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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года
О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об областном бюджете на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 204-ЗСО «Об областном бюджете на 2013 год и на плано-

вый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 29 января 2013 года № 1-ЗСО) следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «61524977,7» заменить цифрами «62357879,5»; 
в пункте 2 цифры «67368545,4» заменить цифрами «68202049,4»; 
в пункте 3 цифры «5843567,7» заменить цифрами «5844169,9»; 
2) в абзаце втором пункта 1 части 1 статьи 6 цифры «9964911,4» заменить цифрами «10064911,4»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «18693590,3» заменить цифрами «19137898,3»;
4) статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввести в действие с 1 марта 2013 года Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в 

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

5) в приложении 1:
строку
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 10861603,7» 

изложить в следующей редакции:
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 11712235,7»;

строку
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 599727,4»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 1400359,4»;

после строки
«2 02 02129 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 

по пренатальной (дородовой) диагностике 29880,3»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02145 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования 800632,0»;

строку
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 499224,2»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 549224,2»;

после строки
«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 6169,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04043 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 50000,0»;

строку
«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 78752,9»
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изложить в следующей редакции:
«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 79842,7»;

строку
«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 21726,7»

изложить в следующей редакции:
«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 22816,5»;

строки
«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -418373,0
2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации -418373,0

Всего  10521983,6»

изложить в следующей редакции:
«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -437193,0
2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации -437193,0

Всего  11354885,4»;

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к Закону Саратовской области  

«Об областном бюджете на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2013 год
(тыс. рублей)

Наименование Код Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 178379,6
Общегосударственные вопросы 001 01 172979,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 01 03 172979,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 03 0010000 927,5
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 927,5
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 927,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 03 0020000 169302,1
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 147903,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 147903,1
Председатель законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 001 01 03 0020900 2854,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2854,9
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 17472,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 17472,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 001 01 03 0029500 1072,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 1072,1
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1 2 3 4 5 6 7
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2750,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 2750,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 2750,0
Социальная политика 001 10 5400,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5400,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 5400,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата 
Саратовской областной Думы» 001 10 03 5058300 5400,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской 
деятельностью 001 10 03 5058301 5400,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5400,0
Управление делами Правительства Саратовской 
области 002 1257651,9
Общегосударственные вопросы 002 01 1096789,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 01 02 3731,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 01 02 0020000 3731,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации 002 01 02 0020100 3731,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3731,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 002 01 03 22870,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 002 01 03 0010000 22870,2
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21821,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21821,0
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 1049,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 1049,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 01 04 183023,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 01 04 0020000 183023,3
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 167777,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 167777,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 15224,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 15224,0
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 002 01 04 0029500 10,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 10,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 887164,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 01 13 0020000 65596,2
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 61291,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 55822,1
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области 002 01 13 0020403 5469,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5469,7
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1 2 3 4 5 6 7
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 0,5
Обеспечение деятельности Общественной палаты 
области 002 01 13 0023300 4297,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 4297,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 002 01 13 0029500 6,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0029500 999 6,2
Общее руководство и управление общими службами 
и услугами 002 01 13 0910000 420316,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 0912000 221928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 002 01 13 0912000 611 191928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 0912000 612 30000,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 002 01 13 0919500 18002,9
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 18002,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 01 13 0919900 180384,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 180384,8
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 01 13 3400000 300,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 002 01 13 3400300 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 300,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 25871,0
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 002 01 13 5210200 25871,0
Исполнение функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 01 13 5210203 15861,6
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15861,6
Образование и обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 01 13 5210207 10009,4
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 10009,4
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 332816,0
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011-2015 годах» 002 01 13 5220200 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5220200 612 400,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области» на 2013-2017 годы 002 01 13 5226000 161700,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5226000 012 161700,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 167100,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 167100,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Пожарная безопасность в Саратовской области  
на 2012-2017 годы» 002 01 13 5228800 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5228800 612 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Противодействие коррупции в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 002 01 13 5229100 316,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Национально-культурное развитие народов 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 002 01 13 5229800 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 300,0
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1 2 3 4 5 6 7
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 42265,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 42265,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 42265,1
Национальная оборона 002 02 4131,5
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 4131,5
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики 002 02 04 2090000 4131,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 002 02 04 2090100 4131,5
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 165,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 3966,5
Национальная экономика 002 04 20849,7
Общеэкономические вопросы 002 04 01 15529,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 002 04 01 0020000 15529,7
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 15529,2
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 15529,2
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 0,5
Связь и информатика 002 04 10 5320,0
Информационные технологии и связь 002 04 10 3300000 5320,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 04 10 3309900 5320,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 04 10 3309900 999 5320,0
Образование 002 07 1310,4
Профессиональная подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации 002 07 05 1310,4
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета 002 07 05 4361802 1310,4
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1310,4
Культура, кинематография 002 08 3934,0
Культура 002 08 01 3934,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 002 08 01 4400000 3934,0
Уплата налога на имущество организаций  
и земельного налога 002 08 01 4409500 200,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 200,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 08 01 4409900 3733,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 3733,8
Здравоохранение 002 09 129867,7
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 111417,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 002 09 01 4700000 111417,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 111417,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 111417,7
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 18450,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 18450,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 002 09 09 5220100 18450,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 18450,0
Социальная политика 002 10 769,6
Социальное обеспечение населения 002 10 03 149,6
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Социальная помощь 002 10 03 5050000 149,6
Закон Саратовской области «Об Общественной 
палате Саратовской области» 002 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 149,6
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 620,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 620,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» 
на 2013-2015 годы 002 10 06 5220300 620,0
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5220300 012 320,0
Субсидия на возмещение затрат социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
связанных с реализацией общественно полезных 
(социальных) проектов 002 10 06 5220301 300,0
Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 002 10 06 5220301 630 300,0
Министерство промышленности и энергетики 
Саратовской области 003 41123,7
Национальная экономика 003 04 40623,7
Общеэкономические вопросы 003 04 01 31077,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 003 04 01 0020000 31077,9
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 31077,5
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 31077,5
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 003 04 01 0029500 0,4
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,4
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 
го-сударственного 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 160754,3
Общегосударственные вопросы 004 01 60744,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60744,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 004 01 13 0020000 54045,2
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 53667,4
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 53667,4
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 004 01 13 0029500 377,8
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 377,8
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 6699,1
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 6699,1
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 6699,1
Национальная экономика 004 04 100010,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 100010,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 100010,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Саратовской области» на 2012-2015 годы 004 04 12 5229400 100010,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 67150,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 10560,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 2300,0
Приобретение в государственную собственность 
области акций ОАО «Гарантийный фонд для 
субъектов малого предпринимательства Саратовской 
области» для увеличения уставного капитала 004 04 12 5229400 891 20000,0
Министерство финансов Саратовской области 005 9104155,3
Общегосударственные вопросы 005 01 393231,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 123823,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 005 01 06 0020000 85368,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 84820,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 84820,3
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 005 01 06 0029500 548,6
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 548,6
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 16774,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 005 01 06 5210200 16774,6
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 16774,6
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 16774,6
Областные целевые программы 005 01 06 5220000 21680,3
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 005 01 06 5228600 21680,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5228600 012 21680,3
Резервные фонды 005 01 11 69408,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 69408,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 005 01 11 0700400 69408,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 69408,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 200000,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 200000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 200000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 200000,0
Национальная оборона 005 02 38830,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 38830,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 005 02 03 0010000 38830,0
Осуществление первичного воинского учета  
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 005 02 03 0013600 38830,0
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 38830,0
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Обслуживание государственного и муниципального 
долга 005 13 3006277,3
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 005 13 01 3006277,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 3006277,3
Процентные платежи по государственному долгу 
субъекта Российской Федерации 005 13 01 0650200 3006277,3
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2946188,1
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 55577,3
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 55577,3
Процентные платежи за рассрочку 
реструктурированной задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из федерального 
бюджета на мероприятия по обеспечению ликвидации 
последствий засухи 005 13 01 0650202 4511,9
Прочие расходы 005 13 01 0650202 013 4511,9
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 005 14 5665816,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 005 14 01 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 005 14 01 5160110 29155,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 29155,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 4751087,6
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 4751087,6
Иные дотации 005 14 02 808305,2
Дотации 005 14 02 5170000 808305,2
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 005 14 02 5170100 147368,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 147368,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 005 14 02 5170200 660937,2
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 660937,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 77267,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 21164,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 21164,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 21164,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 56103,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 56103,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 56103,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 56103,7
Комитет охраны окружающей среды и 
природопользования Саратовской области 006 99710,2
Национальная экономика 006 04 56520,5
Водное хозяйство 006 04 06 56520,5
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56520,5
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 006 04 06 2800400 56520,5
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Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56520,5
Охрана окружающей среды 006 06 43189,7
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 006 06 03 8626,6
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8126,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8126,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8126,6
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 500,0
Областная целевая программа «Экологическое 
оздоровление Саратовской области на 2009-2013 
годы» 006 06 03 5227000 500,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 34563,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 006 06 05 0020000 34563,1
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 34448,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 34448,4
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 006 06 05 0029500 114,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 114,7
Управление ветеринарии Правительства 
Саратовской области 008 381677,0
Национальная экономика 008 04 381677,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 362155,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в области животноводства 008 04 05 2630000 283186,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 283186,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 283186,2
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 78969,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 
годы 008 04 05 5223200 1269,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» на 2013-2020 годы 008 04 05 5223202 1269,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5223202 012 1269,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 008 04 05 5224000 77700,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224000 012 77700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 19521,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 008 04 12 0020000 19521,8
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 19521,8
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 19521,8
Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области 009 1370701,3
Общегосударственные вопросы 009 01 10820,2
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 10820,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 01 13 0930000 9600,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 9600,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 9600,3
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Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1219,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1219,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1219,9
Национальная экономика 009 04 1044238,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 997744,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов животного мира 009 04 05 2610000 33270,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 33270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 33270,9
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 964473,4
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской 
области на 2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 95100,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 95100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы 009 04 05 5223200 689873,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» на 2013-2020 годы 009 04 05 5223201 247573,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223201 006 247573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» на 2013-2020 годы 009 04 05 5223202 310810,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223202 006 310810,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования» на 2013-2020 годы 009 04 05 5223203 34070,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223203 006 34070,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, научно-инновационное развитие»  
на 2013-2020 годы 009 04 05 5223204 97420,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223204 006 62920,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223204 012 34500,0
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 179500,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 179500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 46494,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 009 04 12 0020000 46494,6
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 46463,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 46463,9
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 009 04 12 0029500 30,7
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 30,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 115000,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 115000,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 115000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2013 года» 009 05 02 5224200 115000,0
Бюджетные инвестиции 009 05 02 5224200 003 115000,0
Образование 009 07 45814,0
Общее образование 009 07 02 45814,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 45814,0
Областная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2013 года» 009 07 02 5224200 45814,0
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Бюджетные инвестиции 009 07 02 5224200 003 45814,0
Здравоохранение 009 09 14828,2
Амбулаторная помощь 009 09 02 14828,2
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 14828,2
Областная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2013 года» 009 09 02 5224200 14828,2
Бюджетные инвестиции 009 09 02 5224200 003 14828,2
Социальная политика 009 10 140000,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 140000,0
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной 
поддержке кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие 
села до 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 24169,0
Общегосударственные вопросы 010 01 24169,0
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 24169,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 010 01 13 0020000 24169,0
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 24147,8
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 24147,8
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 010 01 13 0029500 21,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 21,2
Комитет транспорта Саратовской области 011 1475973,9
Общегосударственные вопросы 011 01 126,4
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 126,4
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 126,4
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 126,4
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920300 012 126,4
Национальная экономика 011 04 1462847,5
Транспорт 011 04 08 1462847,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 011 04 08 0020000 23704,8
Центральный аппарат 011 04 08 0020400 23694,8
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0020400 012 23694,8
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 011 04 08 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0029500 012 10,0
Учреждения транспортного комплекса 011 04 08 2350000 45000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 04 08 2352000 45000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 011 04 08 2352000 611 45000,0
Воздушный транспорт 011 04 08 3000000 19998,8
Обеспечение доступности внутренних региональных 
перевозок 011 04 08 3001000 19998,8
Субсидия организациям воздушного транспорта 
в целях обеспечения доступности внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом в Приволжском федеральном округе 011 04 08 3001001 19998,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 011 04 08 3010000 10645,1
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Отдельные мероприятия в области морского и 
речного транспорта 011 04 08 3010300 10645,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от применения регулируемых тарифов 
на пассажирские перевозки, осуществляемые речным 
транспортом пригородного сообщения 011 04 08 3010316 10645,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3010316 006 10645,1
Автомобильный транспорт 011 04 08 3030000 216350,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 011 04 08 3030200 216350,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от применения регулируемых тарифов 
на пассажирские перевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом 011 04 08 3030211 152062,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030211 006 152062,8
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 64287,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030213 006 64287,8
Железнодорожный транспорт 011 04 08 3050000 173597,1
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 011 04 08 3050200 173597,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от обеспечения льготного проезда 
на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования 011 04 08 3050208 12000,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050208 006 12000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от применения регулируемых тарифов 
на пассажирские перевозки, осуществляемые 
железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 3050212 161597,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050212 006 161597,1
Другие виды транспорта 011 04 08 3170000 21912,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта 011 04 08 3170100 21912,0
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 (другие виды 
транспорта) 011 04 08 3170117 21912,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3170117 006 21912,0
Социальная помощь 011 04 08 5050000 923028,8
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 923028,8
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 932,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058721 006 932,0
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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 654494,9
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 654494,9
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 180498,7
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 180498,7
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 87103,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058724 006 87103,2
Областные целевые программы 011 04 08 5220000 2100,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 011 04 08 5228600 2100,0
Мероприятия в области информатики и 
использования информационных систем 011 04 08 5228600 059 2100,0
Долгосрочные областные целевые программы 011 04 08 8000000 24240,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области на 2013-2016 годы» 011 04 08 8001800 20000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 011 04 08 8001800 611 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий 
с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного 
развития Саратовской области на 2013-2017 годы» 011 04 08 8001900 4240,0
Мероприятия в области информатики и 
использования информационных систем 011 04 08 8001900 059 4240,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 011 04 08 8500000 2270,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по транспортному обслуживанию населения 011 04 08 8500400 2270,3
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 8500400 006 2270,3
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
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Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 5129682,9
Общегосударственные вопросы 012 01 224,0
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 224,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 224,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 224,0
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920300 012 224,0
Национальная экономика 012 04 5129458,9
Транспорт 012 04 08 24179,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 012 04 08 0020000 23234,7
Центральный аппарат 012 04 08 0020400 23184,7
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0020400 012 23184,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 012 04 08 0029500 50,0
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0029500 012 50,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 012 04 08 0920000 945,0
Выполнение других обязательств государства 012 04 08 0920300 945,0
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0920300 012 945,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 5105279,2
Областные целевые программы 012 04 09 5220000 4985778,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской 
области на 2010-2015 годы» 012 04 09 5220600 4985778,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220601 3899776,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 012 04 09 5220601 365 3467147,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет неиспользованного 
остатка средств областного дорожного фонда 
прошлого года 012 04 09 5220605 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 012 04 09 5220605 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 5220610 250000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220610 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 5220611 500000,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5220611 010 500000,0
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, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 5220612 250000,0
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Фонд софинансирования 012 04 09 5220612 010 250000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 012 04 09 8500000 119501,0
Погашение кредиторской задолженности за счет 
неиспользованного остатка средств областного 
дорожного фонда прошлого года 012 04 09 8500500 119501,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 8500500 003 65209,7
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 012 04 09 8500500 365 54291,3
Государственная жилищная инспекция 
Саратовской области 013 24058,6
Общегосударственные вопросы 013 01 24058,6
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 24058,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 013 01 13 0020000 24054,6
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 24051,9
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 24051,9
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 013 01 13 0029500 2,7
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,7
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 4,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 4,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 4,0
Инспекция государственного строительного 
надзора Саратовской области 014 21236,6
Общегосударственные вопросы 014 01 21236,6
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 21236,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 014 01 13 0020000 21236,6
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 21234,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 21234,6
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 014 01 13 0029500 2,0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 2,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской 
области 015 34396,3
Общегосударственные вопросы 015 01 32385,9
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32385,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 015 01 13 0020000 31576,9
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30842,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30842,8
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки 
и продажи государственного имущества области 015 01 13 0022900 706,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 706,4
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 015 01 13 0029500 27,7
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 27,7
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 809,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 015 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 809,0
Национальная экономика 015 04 2010,4
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 2010,4
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 015 04 12 3400000 2010,4
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Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 015 04 12 3400300 2010,4
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 2010,4
Управление обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Правительства 
Саратовской области 017 239997,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 017 03 233022,4
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 017 03 09 138669,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 017 03 09 0020000 4006,1
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4006,1
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4006,1
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 2600,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 2600,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2190100 999 2600,0
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 38828,7
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 017 03 09 2476800 410,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 410,1
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 017 03 09 2479500 6932,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6932,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 03 09 2479900 31486,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 31486,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 78840,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 017 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 017 03 09 3029500 525,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 525,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 03 09 3029900 77565,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 77565,4
Областные целевые программы 017 03 09 5220000 14393,8
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 14393,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 5222800 999 14393,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 94353,4
Реализация других функций, связанных  
с обеспечением национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 91312,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 017 03 10 2476800 768,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 768,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 017 03 10 2479500 1120,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 1120,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 03 10 2479900 89424,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 89424,5
Областные целевые программы 017 03 10 5220000 3040,9
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Долгосрочная областная целевая программа 
«Пожарная безопасность в Саратовской области на 
2012-2017 годы» 017 03 10 5228800 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 5228800 999 3040,9
Образование 017 07 6975,0
Профессиональная подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации 017 07 05 6975,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6975,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 017 07 05 4299500 14,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 14,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 017 07 05 4299900 6960,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6960,8
Министерство образования Саратовской области 018 15624249,1
Образование 018 07 14799845,9
Дошкольное образование 018 07 01 65690,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 63440,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 018 07 01 5210200 63440,6
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 63440,6
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 63440,6
Областные целевые программы 018 07 01 5220000 2250,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие образования в Саратовской области»  
на 2013-2015 годы 018 07 01 5228300 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 018 07 01 5228301 2250,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 01 5228301 022 2250,0
Общее образование 018 07 02 12091546,4
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 290321,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 76957,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 76758,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 199,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 018 07 02 4229500 4927,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 4927,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 02 4229900 208437,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 208437,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 50388,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 50388,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 50388,3
Детские дома 018 07 02 4240000 236177,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 018 07 02 4249500 8381,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 02 4249900 227795,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 227795,4
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 588770,0
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 8822,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 8822,6
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 018 07 02 4339500 14988,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 14988,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 02 4339900 564958,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 564958,6
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 800632,0
Модернизация региональных систем общего 
образования 018 07 02 4362100 800632,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 290350,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 4400,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 45600,0
Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования 018 07 02 4362101 147713,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362101 009 147713,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362102 168040,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 168040,2
Повышение квалификации, профессиональной 
переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей 018 07 02 4362103 43651,7
Фонд компенсаций 018 07 02 4362103 009 43651,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362104 12061,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362104 009 12061,1
Пополнение фондов школьных библиотек 018 07 02 4362105 32319,5
Фонд компенсаций 018 07 02 4362105 009 32319,5
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт 
с целью обеспечения выполнения требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки помещений 
для установки оборудования) 018 07 02 4362106 56496,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362106 009 56496,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 162097,6
Реализация основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 018 07 02 5200900 162097,6
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 157287,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4512,1
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 9902365,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 018 07 02 5210200 9902365,3
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 9593875,7
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 9593875,7
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 268170,4
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Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 268170,4
Предоставление субсидий имеющим 
государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 018 07 02 5210230 39920,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5210230 009 39920,0
Организация предоставления субсидий имеющим 
государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 018 07 02 5210231 399,2
Фонд компенсаций 018 07 02 5210231 009 399,2
Областные целевые программы 018 07 02 5220000 60795,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 02 5222400 200,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5222400 022 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 02 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5223400 022 2281,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5223400 612 899,9
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие образования в Саратовской области»  
на 2013-2015 годы 018 07 02 5228300 56354,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования» 018 07 02 5228302 51789,3
Фонд софинансирования 018 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228302 022 29189,3
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитанников учреждений интернатного типа» 018 07 02 5228304 4565,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228304 022 4565,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Пожарная безопасность в Саратовской области  
на 2012-2017 годы» 018 07 02 5228800 1059,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228800 022 1059,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 931980,1
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 931597,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 931597,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 746773,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 184824,1
Областные целевые программы 018 07 03 5220000 382,8
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика терроризма в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 018 07 03 5225900 382,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 03 5225900 022 382,8
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1349484,5
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1349484,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1349484,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1116298,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 233185,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 018 07 05 53653,8
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 53653,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 53653,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 53653,8
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 58933,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 1733,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 1733,2



1710 № 6 (февраль 2013)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 1733,2
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 018 07 07 4320000 1729,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 1729,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 1729,8
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 55470,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 018 07 07 5221200 1570,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 018 07 07 5221200 447 1570,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 53900,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 018 07 07 5222602 53900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 018 07 07 5222602 447 47900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 6000,0
Другие вопросы в области образования 018 07 09 248557,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 018 07 09 0010000 18942,7
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 18942,7
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18942,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 018 07 09 0020000 34436,3
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 34363,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 34138,8
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по подтверждению документов 
государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 018 07 09 0029500 72,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 72,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 018 07 09 4350000 9086,8
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 018 07 09 4359500 128,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 128,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 09 4359900 8958,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8958,1
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5068,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, 
ученические медали с золотым и серебряным 
нанесением 018 07 09 4368000 5068,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5068,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 018 07 09 4520000 30049,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 018 07 09 4529500 311,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 311,5
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 018 07 09 4529900 29738,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 29738,2
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 60557,8
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 09 5210200 60557,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 44965,1
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 44965,1
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 14672,0
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 14672,0
Организация осуществления переданных 
государственных полномочий по модернизации 
региональной системы общего образования 018 07 09 5210229 920,7
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 920,7
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 90416,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 5000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 5000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Лицензирование образовательных учреждений  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222000 74460,2
Фонд софинансирования 018 07 09 5222000 010 55600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 18860,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период  
до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 018 07 09 5222300 1056,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222300 022 1056,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие образования в Саратовской области»  
на 2013-2015 годы 018 07 09 5228300 4900,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 09 5228303 4900,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228303 022 4900,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 5000,0
Социальная политика 018 10 824403,2
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8720,5
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8720,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8720,5
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 3720,5
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 3720,5
Единовременное денежное пособие выпускникам 
учреждений среднего профессионального 
образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в 
образовательные учреждения, расположенные  
в сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
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Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 815682,7
Социальная помощь 018 10 04 5050000 14068,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 018 10 04 5050500 12644,9
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 018 10 04 5050502 12644,9
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 12644,9
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 1423,8
Единовременное пособие при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 10 04 5059101 1423,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1423,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 018 10 04 5110000 33,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах Саратовской области 018 10 04 5110300 33,3
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 33,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 631159,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 018 10 04 5201300 631159,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 018 10 04 5201311 57158,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 57158,4
Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 018 10 04 5201312 40429,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 40429,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 018 10 04 5201313 533571,1
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 533571,1
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 165921,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 018 10 04 5210200 165921,6
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 12713,9
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12713,9
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 153207,7
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 153207,7
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 4500,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства несовершеннолетних  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 4500,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4500,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4500,0
Министерство культуры Саратовской области 019 1350616,0
Образование 019 07 292458,6
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Среднее профессиональное образование 019 07 04 273545,5
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 273545,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 273545,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 259899,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13646,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 019 07 05 12893,1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 12893,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 12893,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 12880,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 12,6
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 600,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 600,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 600,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 019 07 07 5222602 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 280,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 320,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 5420,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 5420,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 5420,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 989,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 531,0
Культура, кинематография 019 08 1058157,4
Культура 019 08 01 1035006,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 019 08 01 4400000 103414,3
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 019 08 01 4400200 6499,7
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 96914,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 45496,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 51418,5
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 54328,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 54328,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 54328,3
Библиотеки 019 08 01 4420000 140433,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 140433,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 140433,9
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 484110,9
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 484110,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 484110,9
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 252719,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 160,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие культуры» на 2013-2017 годы 019 08 01 5224100 249500,0
Фонд софинансирования 019 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5224100 024 2930,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 622 27415,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда в Саратовской 
области» на 2013-2015 годы 019 08 01 5225100 209,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5225100 612 104,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5225100 622 104,5
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 2820,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 2820,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 23151,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 019 08 04 0020000 23151,0
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 22983,8
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 22983,8
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 019 08 04 0029500 167,2
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 167,2
Комитет по охране культурного наследия 
Саратовской области 023 13970,7
Культура, кинематография 023 08 13970,7
Культура 023 08 01 5833,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 023 08 01 4400000 5363,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 023 08 01 4402000 5363,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 023 08 01 4402000 621 5363,9
Областные целевые программы 023 08 01 5220000 470,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие культуры» на 2013-2017 годы 023 08 01 5224100 470,0
Мероприятия в сфере культуры 023 08 01 5224100 024 470,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 023 08 04 8136,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 023 08 04 0010000 1127,6
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения 023 08 04 0015300 1127,6
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0015300 012 1127,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 023 08 04 0020000 7009,2
Центральный аппарат 023 08 04 0020400 7006,1
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0020400 012 7006,1
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 85882,6
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Средства массовой информации 024 12 85882,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 34028,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 18023,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие информационного партнерства органов 
государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 
годы 024 12 01 5228200 18023,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 18023,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 024 12 01 8500000 16005,5
Погашение кредиторской задолженности  
по мероприятиям 024 12 01 8500100 16005,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 8500100 006 16005,5
Периодическая печать и издательства 024 12 02 32342,6
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15486,6
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 9808,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 9808,2
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 16327,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств 
массовой информации 024 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 024 12 02 5221200 1918,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств 
массовой информации 024 12 02 5221200 025 1918,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие культуры» на 2013-2017 годы 024 12 02 5224100 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 024 12 02 5224100 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 11977,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 11252,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств 
массовой информации 024 12 02 5228200 025 725,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 024 12 02 8500000 528,9
Погашение кредиторской задолженности по 
мероприятиям 024 12 02 8500100 528,9
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 8500100 006 528,9
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 024 12 04 19511,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 024 12 04 0020000 13646,5
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 13636,5
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 13636,5
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 024 12 04 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0029500 012 10,0
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 5865,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 717,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 717,0
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Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных 
телеканала и радиоканала по освещению 
деятельности политических партий, представленных  
в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Комитет по государственным закупкам 
Саратовской области 025 15295,0
Общегосударственные вопросы 025 01 15295,0
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 15295,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 025 01 13 0020000 15295,0
Центральный аппарат 025 01 13 0020400 15295,0
Выполнение функций государственными органами 025 01 13 0020400 012 15295,0
Министерство молодежной политики, спорта  
и туризма Саратовской области 026 876510,5
Национальная экономика 026 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 500,0
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие туризма в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 500,0
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 500,0
Образование 026 07 489753,8
Общее образование 026 07 02 439114,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 439114,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 439114,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 314742,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 124371,8
Среднее профессиональное образование 026 07 04 11651,6
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 11651,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 11651,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 9738,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1912,9
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 38987,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 13980,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 13980,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 13980,6
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 026 07 07 4320000 13665,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 13665,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 13665,7
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9750,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 026 07 07 5221200 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 5221200 612 350,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 9400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9400,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 07 07 5222602 622 9400,0
Ведомственные целевые программы 026 07 07 8220000 1591,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Саратовской области» на 2012-2014 годы 026 07 07 8220800 1591,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 8220800 612 1591,6
Социальная политика 026 10 1498,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1498,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1498,0
Закон Саратовской области «О физической культуре 
и спорте» 026 10 03 5057800 1498,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание 
спортсменам, имеющим высокие награды и звания, и 
их тренерам 026 10 03 5057801 1498,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1498,0
Физическая культура и спорт 026 11 384758,7
Физическая культура 026 11 01 35245,1
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 35245,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта  
в Саратовской области» на 2013-2016 годы 026 11 01 5229900 35245,1
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5229900 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5229900 079 54,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 01 5229900 622 1190,5
Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 026 11 01 5229900 630 20000,0
Массовый спорт 026 11 02 38201,7
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 026 11 02 4870000 24322,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 24322,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 24322,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 13879,7
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Саратовской области» на 2013-2016 годы 026 11 02 5229900 13879,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 612 3512,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 02 5229900 622 10367,4
Спорт высших достижений 026 11 03 292145,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 38880,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 38880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 32725,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6154,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 03 5120000 1650,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 1650,0
Прочие расходы 026 11 03 5129700 013 1650,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 251615,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Саратовской области» на 2013-2016 годы 026 11 03 5229900 251615,2
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5229900 006 197636,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 612 15200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 11 03 5229900 622 38778,5
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 026 11 05 19166,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 026 11 05 0020000 19166,7
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Центральный аппарат 026 11 05 0020400 19101,7
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 19101,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 026 11 05 0029500 65,0
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 65,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области 027 2352217,1
Национальная экономика 027 04 98800,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 80000,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 80000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период  
до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 027 04 02 5222300 80000,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 80000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 18800,0
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 18800,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 027 04 09 5229200 18800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 18800,0
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 18800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 835253,7
Жилищное хозяйство 027 05 01 539394,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 027 05 01 0920000 6665,3
Выполнение других обязательств государства 027 05 01 0920300 6665,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 0920300 012 6665,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980000 182842,2
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 182842,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980201 96600,0
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 96600,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 86242,2
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 86242,2
Социальная помощь 027 05 01 5050000 195886,5
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 191413,5
Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 05 01 5052104 191413,5
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 5052104 895 191413,5
Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 027 05 01 5053400 4473,0
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 4473,0
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений 
для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 4473,0
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 154000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 027 05 01 5229200 154000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 027 05 01 5229205 154000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 154000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 69000,0
Межбюджетные трансферты 027 05 02 5210000 19000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения 027 05 02 5210100 19000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 027 05 02 5210122 19000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 5210122 010 19000,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» 027 05 02 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 50000,0
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 182859,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 027 05 05 0020000 41859,7
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 41829,7
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 41829,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 027 05 05 0029500 30,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 30,0
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 027 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 141000,0
Социальная политика 027 10 1418163,4
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1413383,6
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1046980,2
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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 10 03 5053400 98658,2
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 69795,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 69795,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 027 10 03 5053402 28863,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 28863,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 948322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета 027 10 03 5054801 948322,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 948322,0
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 027 10 03 5140000 66000,0
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 66000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также граждан, ранее имевших статус 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей 027 10 03 5140103 66000,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 66000,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 49403,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 027 10 03 5210200 49403,4
Организация предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 49403,4
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 49403,4
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 251000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 027 10 03 5229200 251000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей» 027 10 03 5229204 40000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии  
с законодательством Саратовской области» 027 10 03 5229206 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников 
бюджетной сферы 027 10 03 5229206 896 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных 
семей 027 10 03 5229206 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» 027 10 03 5229207 201000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 183000,0
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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 1500,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в 
Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 5229207 839 2000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской 
области, на осуществление первоначального взноса 
при получении ипотечного займа (кредита) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 840 1500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской  
области, на частичное возмещение расходов  
на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 841 2000,0
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 5000,0
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 6000,0
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 16566,3
Общегосударственные вопросы 028 01 16566,3
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 16566,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 028 01 13 0020000 15959,9
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15943,2
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15943,2
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 028 01 13 0029500 16,7
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 16,7
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 606,4
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 606,4
Мероприятия по обеспечению информационной 
открытости и поддержанию положительного имиджа 
Саратовской области в сфере развития реального 
сектора экономики 028 01 13 0920302 606,4
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 606,4
Комитет капитального строительства Саратовской 
области 030 354193,9
Общегосударственные вопросы 030 01 25018,5
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 25018,5
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 18,5
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 18,5
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 18,5
Областные целевые программы 030 01 13 5220000 25000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011-2015 годах» 030 01 13 5220200 25000,0
Бюджетные инвестиции 030 01 13 5220200 003 25000,0
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Национальная экономика 030 04 80682,0
Водное хозяйство 030 04 06 78182,0
Долгосрочные областные целевые программы 030 04 06 8000000 78182,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области» на 2013-2020 годы 030 04 06 8001600 78182,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 8001600 003 5000,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 8001600 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова 
от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 030 04 06 8001600 893 69862,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 2500,0
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 2500,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской 
области на 2010-2015 годы» 030 04 12 5220600 2500,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 2500,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 2500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 11961,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 030 05 05 11961,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 030 05 05 0020000 11961,8
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11955,0
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11955,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 030 05 05 0029500 6,8
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 6,8
Культура, кинематография 030 08 26037,6
Культура 030 08 01 26037,6
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 26037,6
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие культуры» на 2013-2017 годы 030 08 01 5224100 26037,6
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А.Шнитке 030 08 01 5224100 902 16037,6
Приспособление здания Саратовского академического 
театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева по адресу: 
ул.Вольская, 83 для нужд детского театрально-
концертного учреждения (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 030 08 01 5224100 903 10000,0
Здравоохранение 030 09 20775,8
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 20775,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 775,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 030 09 01 1020100 775,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет за выполненные объемы работ по строительству 
объектов непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 775,8
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 775,8
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 20000,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 20000,0
Физическая культура и спорт 030 11 189718,2
Массовый спорт 030 11 02 189718,2
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 189718,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Саратовской области» на 2013-2016 годы 030 11 02 5229900 189718,2
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5229900 003 74718,2
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Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой 
ареной по ул.Новоастраханской в Заводском районе, 
г.Саратов 030 11 02 5229900 926 115000,0
Счетная палата Саратовской области 032 31118,6
Общегосударственные вопросы 032 01 31118,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 032 01 06 31118,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 032 01 06 0020000 31118,6
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 25709,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 25709,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта 
Российской Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5352,7
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5352,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 032 01 06 0029500 56,4
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 56,4
Представительство Правительства Саратовской 
области при Правительстве Российской Федерации 033 34556,3
Общегосударственные вопросы 033 01 34556,3
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 34556,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 033 01 13 0020000 34556,3
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 33300,2
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 33300,2
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 033 01 13 0029500 1256,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1256,1
Избирательная комиссия Саратовской области 034 67468,9
Общегосударственные вопросы 034 01 67468,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 67468,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 034 01 07 0020000 61861,5
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 20091,8
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 20091,8
Территориальные органы 034 01 07 0021500 35651,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 35651,1
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 6100,2
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 6100,2
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 034 01 07 0029500 18,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 18,4
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 5607,4
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 3007,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 3007,4
Государственная автоматизированная 
информационная система «Выборы», повышение 
правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 034 01 07 0200400 2600,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 2600,0
Управление по делам записи актов гражданского 
состояния Правительства Саратовской области 035 102204,9
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 035 03 102204,9
Органы юстиции 035 03 04 102204,9
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций 035 03 04 0010000 102204,9
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 035 03 04 0013800 102204,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 102204,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых 
судей Саратовской области 036 260815,1
Общегосударственные вопросы 036 01 260815,1
Судебная система 036 01 05 260815,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 036 01 05 0020000 231099,1
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 53894,9
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 53894,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 176076,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 176076,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 176076,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 036 01 05 0029500 1128,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 1128,2
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 1016,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 1016,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 1016,0
Ведомственные целевые программы 036 01 05 8220000 28700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
мировой юстиции в Саратовской области  
на 2013-2015 годы» 036 01 05 8221400 28700,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8221400 012 28700,0
Министерство занятости, труда и миграции 
Саратовской области 038 1021270,4
Национальная экономика 038 04 313361,5
Общеэкономические вопросы 038 04 01 313361,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 038 04 01 0020000 50665,8
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 49245,8
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 49245,8
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 038 04 01 0029500 1420,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 1420,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8779,8
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 038 04 01 5210200 8779,8
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8779,8
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8779,8
Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 75053,9
Долгосрочная областная целевая программа 
«Содействие занятости населения Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 038 04 01 8001400 75053,9
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 15808,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 59245,9
Реализация иных программ (за исключением 
долгосрочных областных и ведомственных целевых 
программ) 038 04 01 8010000 579,3
Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места на 2013 год» 038 04 01 8010400 579,3
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Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8010400 006 579,3
Осуществление отдельных полномочий в области 
содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий, за счет средств 
областного бюджета 038 04 01 8100000 178282,7
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 175145,7
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 175145,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 038 04 01 8109500 3137,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 3137,0
Социальная политика 038 10 707908,9
Социальное обеспечение населения 038 10 03 707908,9
Реализация государственной политики занятости 
населения 038 10 03 5100000 707468,4
Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения 038 10 03 5100200 707468,4
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 707468,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 038 10 03 5100201 004 61877,7
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 645590,7
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 038 10 03 5140000 49,8
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 49,8
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 49,8
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 390,7
Долгосрочная областная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда в Саратовской 
области» на 2013-2015 годы 038 10 03 5225100 390,7
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5225100 012 390,7
Министерство здравоохранения Саратовской 
области 039 12443339,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 039 03 1085,0
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 039 03 09 1085,0
Областные целевые программы 039 03 09 5220000 1085,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 039 03 09 5222800 1085,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 03 09 5222800 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 03 09 5222800 612 285,0
Образование 039 07 194229,4
Среднее профессиональное образование 039 07 04 184257,5
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 184257,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 184257,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 150890,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 33367,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 039 07 05 9971,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 9971,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 9971,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 9963,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 8,4
Здравоохранение 039 09 11684630,4
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2631124,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 039 09 01 4700000 2082120,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 232897,5
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Высокотехнологичные виды медицинской помощи  
за счет средств областного бюджета 039 09 01 4700202 232897,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 232897,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1849222,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1844177,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4702000 612 2775,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 2270,6
Родильные дома 039 09 01 4760000 76985,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 76985,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 76985,3
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 472019,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 039 09 01 5210200 472019,1
Организация оказания медицинской помощи  
в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской 
области 039 09 01 5210224 464598,7
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 464598,7
Осуществление деятельности по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии  
с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Саратовской области 039 09 01 5210228 7420,4
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 7420,4
Амбулаторная помощь 039 09 02 56033,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 56033,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 56033,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 56033,4
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 60868,3
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 60692,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 60692,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 60672,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 20,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 176,3
Субсидии областным государственным бюджетным, 
автономным учреждениям 039 09 05 8500300 176,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 05 8500302 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500302 612 176,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 039 09 06 124642,7
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 124642,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 124642,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 107729,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 039 09 07 4914,6
Дезинфекционные станции 039 09 07 4790000 4914,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 07 4792000 4914,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 07 4792000 611 4914,6
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 8807046,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 039 09 09 0010000 3262,0
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3262,0
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3262,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 039 09 09 0020000 55531,2
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55335,5
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55335,5
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 039 09 09 0029500 195,7
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 195,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере здравоохранения 039 09 09 4690000 177601,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 105569,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 92872,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 09 4692000 621 12696,6
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 039 09 09 4699500 1752,7
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 1752,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 039 09 09 4699900 70279,2
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 70279,2
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 429698,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 367345,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850401 27552,2
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 27552,2
Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850402 339793,4
Прочие расходы 039 09 09 4850402 013 339793,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 9184,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850501 9184,4
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 9184,4
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 20176,2
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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 19175,6
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 19175,6
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 1000,6
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1000,6
Мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике 039 09 09 4852000 29880,3
Мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике, осуществляемые за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4852001 29880,3
Прочие расходы 039 09 09 4852001 013 29880,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 3112,1
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3112,1
Дома ребенка 039 09 09 4860000 70765,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 70765,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 70765,1
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 613165,5
Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 24623,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 24623,5
Долгосрочная областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220700 453217,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014  
годы 039 09 09 5220701 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220702 15135,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 3619,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220702 612 11516,4
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220703 7215,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 7215,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с 
туберкулезом» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220704 53660,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 38660,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 15000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические 
расстройства» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220705 26082,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 11082,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы  
с распространением инфекций, передаваемых 
половым путем» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220706 5378,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 3073,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220706 612 2305,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 
2020 года: «Энергоэффективный регион» 039 09 09 5222300 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5222300 612 10000,0
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Долгосрочная областная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 3699,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 3699,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 58730,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 58730,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Система обеспечения химической и биологической 
безопасности Саратовской области на 2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 900,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда в Саратовской 
области» на 2013-2015 годы 039 09 09 5225100 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225100 612 1165,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика терроризма в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5225900 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225900 612 2940,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 039 09 09 5228600 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 35000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Пожарная безопасность в Саратовской области  
на 2012-2017 годы» 039 09 09 5228800 22891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5228800 612 22891,0
Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710000 7429913,1
Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 039 09 09 7710100 6409724,5
Трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 6409724,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи) 039 09 09 7710500 1020188,6
Трансферты бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области 039 09 09 7710500 016 1020188,6
Долгосрочные областные целевые программы 039 09 09 8000000 27110,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Саратовской области» на 2013-2015 годы 039 09 09 8002300 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8002300 067 27110,0
Социальная политика 039 10 563395,0
Социальное обеспечение населения 039 10 03 563395,0
Социальная помощь 039 10 03 5050000 405094,9
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 214490,5
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 214490,5
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 214490,5
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 039 10 03 5051700 50000,0
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 039 10 03 5051703 50000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 50000,0
Закон Саратовской области «О лекарственном 
обеспечении населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 137300,9
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Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 039 10 03 5058001 137300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 137300,9
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 108300,1
Отдельные полномочия в области обеспечения 
лекарственными препаратами 039 10 03 5202000 108300,1
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 108300,1
Социальная поддержка 039 10 03 8050000 50000,0
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам за счет средств областного 
бюджета 039 10 03 8050400 50000,0
Социальные выплаты 039 10 03 8050400 005 50000,0
Министерство социального развития Саратовской 
области 040 13822388,6
Общегосударственные вопросы 040 01 5,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 5,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 5,0
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 5,0
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 5,0
Образование 040 07 360017,0
Общее образование 040 07 02 48320,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 48320,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 48320,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 48282,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 4232000 612 38,4
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 311696,4
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 040 07 07 4320000 279433,4
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 279433,4
Оздоровление детей за счет средств федерального 
бюджета 040 07 07 4320201 65370,1
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65370,1
Оздоровление детей в детских санаториях и 
санаторных оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 214063,3
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 214063,3
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 32263,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 32263,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 040 07 07 5222602 32263,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 040 07 07 5222602 447 15584,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7892,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 8786,6
Социальная политика 040 10 13447926,6
Пенсионное обеспечение 040 10 01 51289,0
Социальная поддержка 040 10 01 8050000 51289,0
Закон Саратовской области «О государственной 
гражданской службе Саратовской области» 040 10 01 8050100 31590,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских 
служащих области 040 10 01 8050101 31590,4
Социальные выплаты 040 10 01 8050101 005 31590,4
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Закон Саратовской области «О доплате к пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской 
области» 040 10 01 8050200 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления 
Саратовской области 040 10 01 8050201 19698,6
Социальные выплаты 040 10 01 8050201 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3468356,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 917614,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 917614,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 292428,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5012000 612 78,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 625107,5
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 60831,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 60831,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 59982,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 848,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2489911,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 2048431,6
Субсидии центрам социальной защиты населения и 
управлениям социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 116534,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 107704,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8829,9
Субсидии учреждениям социального обслуживания 
населения 040 10 02 5032002 1931896,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 503160,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 612 614,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1428104,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5032002 622 16,8
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 040 10 02 5039500 989,1
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 989,1
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 989,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 040 10 02 5039900 440490,4
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 440490,4
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 440490,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9468711,2
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9294617,5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 040 10 03 5050200 173505,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий 040 10 03 5050201 173505,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 163505,0
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 10000,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 500,0
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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 500,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 500,0
Закон Саратовской области «О гарантиях членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции» 040 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 040 10 03 5051101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О социальной 
поддержке молодых специалистов учреждений 
бюджетной сферы в Саратовской области» 040 10 03 5051200 7674,5
Единовременная денежная выплата 040 10 03 5051201 7674,5
Социальные выплаты 040 10 03 5051201 005 7674,5
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 25279,0
Возмещение федеральными органами 
исполнительной власти расходов на погребение 040 10 03 5052205 25279,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 25279,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года  
№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 89467,8
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 040 10 03 5052901 89467,8
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 89467,8
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 797704,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 797704,0
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 8262,1
Социальная выплата на обустройство 
предоставленного жилого помещения 040 10 03 5053201 8262,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8262,1
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 1150377,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1150377,6
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 430,8
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 430,8
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 430,8
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 65857,9
Меры социальной поддержки беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 65857,9
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Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 65857,9
Закон Саратовской области «О предоставлении 
компенсации расходов на оплату электрической 
энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической 
энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 040 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных 
гарантиях» 040 10 03 5056800 8708,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности 
Саратовской области 040 10 03 5056802 7983,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7983,0
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 725,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 725,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии 
Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 96,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы 040 10 03 5056901 96,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 96,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 3211,4
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской 
области 040 10 03 5057001 2923,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2923,2
Выплаты денежной компенсации отдельных видов 
расходов 040 10 03 5057002 288,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 288,2
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 85403,7
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые 
заслуги перед Саратовской областью 040 10 03 5057301 85403,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 85403,7
Закон Саратовской области «О Правительстве 
Саратовской области» 040 10 03 5057400 15358,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 15358,6
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 15358,6
Закон Саратовской области «О Счетной палате 
Саратовской области» 040 10 03 5057500 2209,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2209,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2209,4
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 715,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 715,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 715,2
Закон Саратовской области «Об избирательной 
комиссии Саратовской области» 040 10 03 5057700 3030,8
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 3030,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 3030,8
Закон Саратовской области «О физической культуре 
и спорте» 040 10 03 5057800 877,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание 
спортсменам, имеющим высокие награды и звания, и 
их тренерам 040 10 03 5057801 877,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 877,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Саратовской 
области» 040 10 03 5058100 229901,9
Денежные средства на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 21896,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 21896,5
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных 
сооружениях 040 10 03 5058102 8790,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8790,0
Денежные средства на каждого члена многодетной 
семьи для посещения театров 040 10 03 5058103 8348,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 8348,3
Дополнительное единовременное пособие при 
рождении ребенка 040 10 03 5058104 7099,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 7099,2
Ежемесячные денежные выплаты на оплату 
коммунальных услуг 040 10 03 5058108 183767,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 183767,9
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 21328,3
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим 
полномочия депутатов 040 10 03 5058302 21328,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 21328,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан  
в Саратовской области» 040 10 03 5058500 5849214,9
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5058501 236864,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 236864,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5058502 1443701,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1443701,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы 040 10 03 5058504 356246,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058504 005 356246,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы 040 10 03 5058505 2509037,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058505 005 2509037,9
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5058506 158702,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058506 005 158702,5
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Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими  
от политических репрессий 040 10 03 5058507 19230,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058507 005 19230,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058508 100933,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058508 005 100933,9
Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058509 31,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058509 005 31,1
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058510 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058510 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058511 416,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058511 005 416,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной 
связи и за пользование радио ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5058512 191175,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058512 005 191175,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной 
связи и за пользование радио ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 040 10 03 5058513 316686,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058513 005 316686,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной 
связи и за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5058514 42064,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058514 005 42064,6
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной 
связи и за пользование радио реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими  
от политических репрессий 040 10 03 5058515 8661,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058515 005 8661,6
Меры социальной поддержки по изготовлению 
и ремонту зубных протезов ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5058516 191253,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058516 005 191253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и 
ремонту зубных протезов ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 040 10 03 5058517 253309,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058517 005 253309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и 
ремонту зубных протезов труженикам тыла 040 10 03 5058518 14230,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058518 005 14230,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и 
ремонту зубных протезов реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5058519 3505,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058519 005 3505,8
Закон Саратовской области «О материальном 
обеспечении вдовы погибшего при исполнении 
служебных обязанностей прокурора Саратовской 
области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных 
избирательных комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 549,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 549,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 549,3
Закон Саратовской области «О предоставлении 
меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 2415,3
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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 2415,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной 
денежной выплате на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 223207,2
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 223207,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 223207,2
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 25894,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим 
детей-инвалидов 040 10 03 5059701 25894,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 25894,6
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 358841,3
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 358841,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 358841,3
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 78150,7
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 78150,7
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 78150,7
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 040 10 03 5140000 13490,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 13490,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 2464,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 11025,8
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 160603,7
Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 25000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 5966,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 9081,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 9952,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 040 10 03 5221200 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5221200 612 704,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5221200 622 11,3
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 12988,1
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Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12988,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222601 612 12520,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда в Саратовской 
области» на 2013-2015 годы 040 10 03 5225100 2218,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225100 612 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225100 622 1218,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика терроризма в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5225900 1210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 363,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 847,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион)  
на 2011-2013 годы» 040 10 03 5228600 67900,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 67900,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Пожарная безопасность в Саратовской области  
на 2012-2017 годы» 040 10 03 5228800 50571,7
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228800 068 2117,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 14955,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 33499,1
Охрана семьи и детства 040 10 04 142938,4
Социальная помощь 040 10 04 5050000 34916,9
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 040 10 04 5051900 34856,0
Социальные выплаты 040 10 04 5051900 005 34856,0
Закон Саратовской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки лиц, награжденных 
орденом «Родительская слава» 040 10 04 5059300 60,9
Единовременное пособие 040 10 04 5059301 60,9
Социальные выплаты 040 10 04 5059301 005 60,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 5110000 536,9
Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 040 10 04 5110200 516,9
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 516,9
Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 040 10 04 5140000 95053,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5141500 95053,7
Социальные выплаты 040 10 04 5141500 005 95053,7
Социальная поддержка 040 10 04 8050000 12430,9
Закон Саратовской области «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет 
гражданам, проживающим на территории Саратовской 
области, при рождении третьего и последующих 
детей» 040 10 04 8050300 12430,9
Ежемесячная денежная выплата 040 10 04 8050301 12430,9
Социальные выплаты 040 10 04 8050301 005 12430,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 316631,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 040 10 06 0020000 239167,2
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Центральный аппарат 040 10 06 0020400 107840,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 107840,6
Территориальные органы 040 10 06 0021500 130986,7
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 130986,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 040 10 06 0029500 339,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 339,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 040 10 06 0930000 56040,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 56040,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 56040,1
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 12668,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 040 10 06 5210200 12668,4
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 040 10 06 5210212 12668,4
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 12668,4
Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» 040 10 06 8020000 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 040 10 06 8020000 630 8755,8
Физическая культура и спорт 040 11 14440,0
Спорт высших достижений 040 11 03 14440,0
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 14440,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Саратовской области» на 2013-2016 годы 040 11 03 5229900 14440,0
Мероприятия в области социальной политики 040 11 03 5229900 068 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5229900 612 10440,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области 043 24482,1
Национальная экономика 043 04 18068,9
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18068,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 043 04 05 0020000 17878,4
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 17819,4
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 17819,4
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 043 04 05 0029500 59,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 59,0
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных 
биологических ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Охрана окружающей среды 043 06 6413,2
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 043 06 03 6413,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 043 06 03 0010000 6052,7
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 6052,7
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 6052,7
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Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 360,5
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 247,6
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 247,6
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 043 06 03 2640200 112,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 112,9
Министерство лесного хозяйства Саратовской 
области 044 152597,7
Национальная экономика 044 04 152597,7
Лесное хозяйство 044 04 07 152597,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 044 04 07 0020000 3250,6
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 3230,6
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 3230,6
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 044 04 07 0029500 20,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 20,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере лесных отношений 044 04 07 2910000 5694,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5452,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5452,6
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 044 04 07 2919500 147,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 147,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 044 04 07 2919900 94,0
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 94,0
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 129137,9
Реализация отдельных полномочий в области лесных 
отношений 044 04 07 2920100 129137,9
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 27926,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 5800,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 12475,7
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 82935,7
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 14515,0
Областная целевая программа «Развитие лесного 
хозяйства Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 14515,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 7881,4
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области 047 8637,8
Общегосударственные вопросы 047 01 8637,8
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8637,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 047 01 13 0020000 8637,8
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8637,4
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8637,4
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 047 01 13 0029500 0,4
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,4
Всего 68202049,4»;
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7) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к Закону Саратовской области  

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов областного бюджета на 2013 год

 (тыс. рублей)
Наименование Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2296246,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3731,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 3731,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3731,1
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3731,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 195849,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23797,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21821,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21821,0
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1976,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1976,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 169302,1
Центральный аппарат 01 03 0020400 147903,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 147903,1
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2854,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2854,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 01 03 0021000 17472,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 17472,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 03 0029500 1072,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 1072,1
Областные целевые программы 01 03 5220000 2750,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 01 03 5228600 2750,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 2750,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 183023,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 183023,3
Центральный аппарат 01 04 0020400 167777,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 167777,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители 01 04 0020600 15224,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 15224,0
Выплаты независимым экспертам 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 04 0029500 10,7
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 10,7
Судебная система 01 05 260815,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 05 0020000 231099,1
Центральный аппарат 01 05 0020400 53894,9
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 53894,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 176076,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 176076,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 176076,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 05 0029500 1128,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 1128,2
Областные целевые программы 01 05 5220000 1016,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 01 05 5228600 1016,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 1016,0
Ведомственные целевые программы 01 05 8220000 28700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мировой 
юстиции в Саратовской области на 2013-2015 годы» 01 05 8221400 28700,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 8221400 012 28700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 154942,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 116487,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 110529,8
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 110529,8
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта 
Российской Федерации и его заместители 01 06 0022400 5352,7
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5352,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 06 0029500 605,0
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 605,0
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 16774,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 01 06 5210200 16774,6
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 16774,6
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 16774,6
Областные целевые программы 01 06 5220000 21680,3
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 01 06 5228600 21680,3
Выполнение функций государственными органами 01 06 5228600 012 21680,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 67468,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000 61861,5
Центральный аппарат 01 07 0020400 20091,8
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 20091,8
Территориальные органы 01 07 0021500 35651,1
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 35651,1
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 01 07 0022000 6100,2
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 6100,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 07 0029500 18,4
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Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 18,4
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 5607,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 01 07 0200100 3007,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 3007,4
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры 
избирателей и обучение организаторов выборов 01 07 0200400 2600,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 2600,0
Резервные фонды 01 11 69408,0
Резервные фонды 01 11 0700000 69408,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 69408,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 69408,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1361008,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 13 0020000 295127,5
Центральный аппарат 01 13 0020400 288412,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 282942,4
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 01 13 0020403 5469,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5469,7
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 0,5
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и 
продажи государственного имущества области 01 13 0022900 706,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 706,4
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 4297,7
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 4297,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 0029500 1710,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1704,6
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029500 999 6,2
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 13 0900000 809,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 809,0
Общее руководство и управление общими службами и 
услугами 01 13 0910000 420316,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0912000 221928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 01 13 0912000 611 191928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0912000 612 30000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 0919500 18002,9
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 18002,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 180384,8
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 180384,8
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 01 13 0920000 200984,3
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 200984,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 200377,9
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 01 13 0920302 606,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 606,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 9600,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 9600,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 01 13 0932000 611 9600,3
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 01 13 3400000 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 300,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 300,0
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 25871,0
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 01 13 5210200 25871,0
Исполнение функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 13 5210203 15861,6
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 15861,6
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 01 13 5210207 10009,4
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 10009,4
Областные целевые программы 01 13 5220000 364515,1
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011-2015 годах» 01 13 5220200 25400,0
Бюджетные инвестиции 01 13 5220200 003 25000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5220200 612 400,0
Долгосрочная областная целевая программа  
«Развитие местного самоуправления в Саратовской области» 
на 2013-2017 годы 01 13 5226000 161700,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5226000 012 161700,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 01 13 5228600 173799,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 173799,1
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 01 13 5228800 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5228800 612 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Противодействие коррупции в Саратовской области»  
на 2012-2014 годы 01 13 5229100 316,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 01 13 5229800 300,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 300,0
Архивные учреждения 01 13 8230000 43485,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 43485,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 01 13 8232000 611 43485,0
Национальная оборона 02 42961,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 38830,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 38830,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 38830,0
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 38830,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 4131,5
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 2090000 4131,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 02 04 2090100 4131,5
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 165,0
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 3966,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 336312,3
Органы юстиции 03 04 102204,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 102204,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 102204,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 102204,9
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 139754,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 03 09 0020000 4006,1
Центральный аппарат 03 09 0020400 4006,1
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4006,1
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 2600,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 2600,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2190100 999 2600,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 09 2470000 38828,7
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 03 09 2476800 410,1
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 410,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 03 09 2479500 6932,1
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6932,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 31486,5
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 31486,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 78840,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 03 09 3029500 525,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 77565,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 77565,4
Областные целевые программы 03 09 5220000 15478,8
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 15478,8
Мероприятия в области здравоохранения 03 09 5222800 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 5222800 612 285,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 5222800 999 14393,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 94353,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 10 2470000 91312,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 03 10 2476800 768,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 768,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 03 10 2479500 1120,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 1120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 89424,5
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 89424,5
Областные целевые программы 03 10 5220000 3040,9
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 03 10 5228800 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 5228800 999 3040,9
Национальная экономика 04 8902246,7
Общеэкономические вопросы 04 01 359969,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 01 0020000 97273,4
Центральный аппарат 04 01 0020400 95852,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 95852,5
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 0,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 01 0029500 1420,4
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 1420,4
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8779,8
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 04 01 5210200 8779,8
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8779,8
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8779,8
Долгосрочные областные целевые программы 04 01 8000000 75053,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 
годы 04 01 8001400 75053,9
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 15808,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 59245,9
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 04 01 8010000 579,3
Областная целевая программа «О дополнительных 
мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места на 2013 год» 04 01 8010400 579,3
Субсидии юридическим лицам 04 01 8010400 006 579,3
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий, за счет средств областного бюджета 04 01 8100000 178282,7
Центры занятости населения 04 01 8100200 175145,7
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 175145,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 3137,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 3137,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 89545,8
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 80000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 
года: «Энергоэффективный регион» 04 02 5222300 80000,0
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 80000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1377968,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 05 0020000 17878,4
Центральный аппарат 04 05 0020400 17819,4
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 17819,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 59,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 59,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира 04 05 2610000 33270,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 33270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 05 2612000 611 33270,9
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг  
в области животноводства 04 05 2630000 283186,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 283186,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 05 2632000 611 283186,2
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 1043442,4
Областная целевая программа «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Саратовской области 
на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 95100,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 95100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Саратовской области» на 2013-2020 годы 04 05 5223200 691142,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства»  
на 2013-2020 годы 04 05 5223201 247573,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223201 006 247573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства»  
на 2013-2020 годы 04 05 5223202 312079,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223202 006 310810,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223202 012 1269,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»  
на 2013-2020 годы 04 05 5223203 34070,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223203 006 34070,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, научно-инновационное развитие»  
на 2013-2020 годы 04 05 5223204 97420,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223204 006 62920,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223204 012 34500,0
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 179500,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 179500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов в 
скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 05 5224000 77700,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224000 012 77700,0
Водное хозяйство 04 06 134702,5
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 56520,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 04 06 2800400 56520,5
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 56520,5
Долгосрочные областные целевые программы 04 06 8000000 78182,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области»  
на 2013-2020 годы 04 06 8001600 78182,0
Бюджетные инвестиции 04 06 8001600 003 5000,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 8001600 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова  
от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 04 06 8001600 893 69862,0
Лесное хозяйство 04 07 152597,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 07 0020000 3250,6
Центральный аппарат 04 07 0020400 3230,6
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 3230,6
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 07 0029500 20,0
Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 20,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 04 07 2910000 5694,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5452,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 07 2912000 611 5452,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 07 2919500 147,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 147,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 94,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 94,0
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 129137,9
Реализация отдельных полномочий в области лесных 
отношений 04 07 2920100 129137,9
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 27926,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 07 2920100 611 5800,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 07 2920100 621 12475,7
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 82935,7
Областные целевые программы 04 07 5220000 14515,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 14515,0
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 07 5226900 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 07 5226900 621 7881,4
Транспорт 04 08 1487027,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 08 0020000 46939,5
Центральный аппарат 04 08 0020400 46879,5
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 46879,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 08 0029500 60,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 60,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 04 08 0920000 945,0
Выполнение других обязательств государства 04 08 0920300 945,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0920300 012 945,0
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 08 2352000 611 45000,0
Воздушный транспорт 04 08 3000000 19998,8
Обеспечение доступности внутренних региональных 
перевозок 04 08 3001000 19998,8
Субсидия организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности внутренних региональных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
Приволжском федеральном округе 04 08 3001001 19998,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 04 08 3010000 10645,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 04 08 3010300 10645,1
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Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от применения регулируемых тарифов 
на пассажирские перевозки, осуществляемые речным 
транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 10645,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 10645,1
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 216350,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 04 08 3030200 216350,6
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от применения регулируемых тарифов на 
пассажирские перевозки, осуществляемые автомобильным 
транспортом 04 08 3030211 152062,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 152062,8
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от предоставления льготного проезда на 
городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающихся в областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (автомобильный транспорт) 04 08 3030213 64287,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 64287,8
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 173597,1
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 04 08 3050200 173597,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от обеспечения льготного проезда 
на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 04 08 3050208 12000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 12000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от применения регулируемых тарифов на 
пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения 04 08 3050212 161597,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 161597,1
Другие виды транспорта 04 08 3170000 21912,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 04 08 3170100 21912,0
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 (другие виды транспорта) 04 08 3170117 21912,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 21912,0
Социальная помощь 04 08 5050000 923028,8
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 923028,8
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 932,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 932,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от обеспечения равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на автомобильном транспорте городского и 
пригородного сообщения 04 08 5058722 654494,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 654494,9
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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 180498,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 180498,7
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 87103,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 87103,2
Областные целевые программы 04 08 5220000 2100,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 04 08 5228600 2100,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 04 08 5228600 059 2100,0
Долгосрочные областные целевые программы 04 08 8000000 24240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области  
на 2013-2016 годы» 04 08 8001800 20000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 04 08 8001800 611 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Саратовской области на 2013-2017 
годы» 04 08 8001900 4240,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 04 08 8001900 059 4240,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 2270,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет  
по транспортному обслуживанию населения 04 08 8500400 2270,3
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 2270,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5124079,2
Областные целевые программы 04 09 5220000 5004578,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 04 09 5220600 4985778,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 3899776,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 3467147,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного 
фонда прошлого года 04 09 5220605 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220605 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 5220610 250000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220610 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 5220611 500000,0
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Фонд софинансирования 04 09 5220611 010 500000,0
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, 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 5220612 250000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220612 010 250000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области»  
на 2011-2015 годы 04 09 5229200 18800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 04 09 5229201 18800,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 18800,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 119501,0
Погашение кредиторской задолженности за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного 
фонда прошлого года 04 09 8500500 119501,0
Бюджетные инвестиции 04 09 8500500 003 65209,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500500 365 54291,3
Связь и информатика 04 10 5320,0
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 5320,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 10 3309900 5320,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 10 3309900 999 5320,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 171036,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 12 0020000 66016,4
Центральный аппарат 04 12 0020400 65985,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 65985,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 12 0029500 30,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 30,7
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 3400000 2010,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 2010,4
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 2010,4
Областные целевые программы 04 12 5220000 103010,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 04 12 5220600 2500,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 2500,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 2500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 500,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 04 12 5229400 100010,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 67150,0
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 10560,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 2300,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 04 12 5229400 891 20000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 962715,5
Жилищное хозяйство 05 01 539394,0
Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 05 01 0920000 6665,3
Выполнение других обязательств государства 05 01 0920300 6665,3
Выполнение функций государственными органами 05 01 0920300 012 6665,3
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 182842,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 182842,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 05 01 0980201 96600,0
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 96600,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 05 01 0980202 86242,2
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 86242,2
Социальная помощь 05 01 5050000 195886,5
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 191413,5
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 05 01 5052104 191413,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 05 01 5052104 895 191413,5
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 05 01 5053400 4473,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 05 01 5053401 4473,0
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений для обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 05 01 5053401 847 4473,0
Областные целевые программы 05 01 5220000 154000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области»  
на 2011-2015 годы 05 01 5229200 154000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 154000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 154000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 184000,0
Межбюджетные трансферты 05 02 5210000 19000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 05 02 5210100 19000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 05 02 5210122 19000,0
Фонд софинансирования 05 02 5210122 010 19000,0
Областные целевые программы 05 02 5220000 165000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 05 02 5224200 115000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5224200 003 115000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» 05 02 5229300 50000,0
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Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 50000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 50000,0
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 195321,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 53821,5
Центральный аппарат 05 05 0020400 53784,7
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53784,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 05 05 0029500 36,8
Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 36,8
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 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Саратовской области 
на 2012-2015 годы» 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 49602,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 15039,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 6052,7
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 6052,7
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 6052,7
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 360,5
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 247,6
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 247,6
Охрана и использование объектов животного мира  
(за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 06 03 2640200 112,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 112,9
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8126,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8126,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 06 03 4112000 611 8126,6
Областные целевые программы 06 03 5220000 500,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 500,0
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 34563,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 06 05 0020000 34563,1
Центральный аппарат 06 05 0020400 34448,4
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 34448,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 06 05 0029500 114,7
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 114,7
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Образование 07 16203404,1
Дошкольное образование 07 01 65690,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 63440,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 07 01 5210200 63440,6
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 63440,6
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 63440,6
Областные целевые программы 07 01 5220000 2250,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 07 01 5228300 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 07 01 5228301 2250,0
Мероприятия в сфере образования 07 01 5228301 022 2250,0
Общее образование 07 02 12624795,3
Школы-интернаты 07 02 4220000 290321,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 76957,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 02 4222000 611 76758,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 199,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 4229500 4927,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 4927,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 208437,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 208437,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 537823,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 537823,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 02 4232000 611 413413,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4232000 612 38,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 02 4232000 621 124371,8
Детские дома 07 02 4240000 236177,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 4249500 8381,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 227795,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 227795,4
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 588770,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 8822,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 02 4332000 611 8822,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 4339500 14988,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 14988,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 564958,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 564958,6
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 800632,0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 800632,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 290350,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 4400,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 45600,0
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Осуществление мер, направленных на энергосбережение  
в системе общего образования 07 02 4362101 147713,2
Фонд компенсаций 07 02 4362101 009 147713,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 07 02 4362102 168040,2
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 168040,2
Повышение квалификации, профессиональной 
переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей 07 02 4362103 43651,7
Фонд компенсаций 07 02 4362103 009 43651,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря  
для общеобразовательных учреждений 07 02 4362104 12061,1
Фонд компенсаций 07 02 4362104 009 12061,1
Пополнение фондов школьных библиотек 07 02 4362105 32319,5
Фонд компенсаций 07 02 4362105 009 32319,5
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт  
с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также 
с целью подготовки помещений для установки оборудования) 07 02 4362106 56496,1
Фонд компенсаций 07 02 4362106 009 56496,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 162097,6
Реализация основных общеобразовательных программ  
в части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 162097,6
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 157287,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4512,1
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 9902365,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 07 02 5210200 9902365,3
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 9593875,7
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 9593875,7
Предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования 07 02 5210225 268170,4
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 268170,4
Предоставление субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных 
программ 07 02 5210230 39920,0
Фонд компенсаций 07 02 5210230 009 39920,0
Организация предоставления субсидий имеющим 
государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 07 02 5210231 399,2
Фонд компенсаций 07 02 5210231 009 399,2
Областные целевые программы 07 02 5220000 106609,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 07 02 5222400 200,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5222400 022 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 02 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 07 02 5223400 022 2281,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5223400 612 899,9
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 07 02 5224200 45814,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5224200 003 45814,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 07 02 5228300 56354,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5228302 51789,3
Фонд софинансирования 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228302 022 29189,3
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитанников 
учреждений интернатного типа» 07 02 5228304 4565,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228304 022 4565,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 07 02 5228800 1059,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228800 022 1059,0
Начальное профессиональное образование 07 03 931980,1
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 931597,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 931597,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 03 4252000 611 746773,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 184824,1
Областные целевые программы 07 03 5220000 382,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 03 5225900 382,8
Мероприятия в сфере образования 07 03 5225900 022 382,8
Среднее профессиональное образование 07 04 1818939,1
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1818939,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1818939,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 04 4272000 611 1385936,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 248744,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 04 4272000 621 150890,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 33367,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 89804,2
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 53653,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 53653,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 05 4282000 621 53653,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 29840,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 22865,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 05 4292000 611 12880,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 12,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 05 4292000 621 9963,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 8,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 05 4299500 14,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 14,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6960,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6960,8
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 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации за счет средств 
областного бюджета 07 05 4361802 1310,4
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1310,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 418217,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 19713,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19713,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 07 4312000 611 15713,8
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 298828,9
Оздоровление детей 07 07 4320200 279433,4
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65370,1
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 65370,1
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 214063,3
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 214063,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 19395,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 07 4322000 611 1729,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 07 07 4322000 621 17665,7
Областные целевые программы 07 07 5220000 98083,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 07 07 5221200 1920,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий  
для детей и молодежи 07 07 5221200 447 1570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5221200 612 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 07 07 5222600 96163,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 07 07 5222602 96163,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий  
для детей и молодежи 07 07 5222602 447 63484,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 14172,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 18506,6
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 1591,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 07 07 8220800 1591,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8220800 612 1591,6
Другие вопросы в области образования 07 09 253977,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18942,7
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 18942,7
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18942,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 09 0020000 34436,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 34363,8
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Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 34138,8
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по подтверждению документов государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 09 0029500 72,5
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 72,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 9086,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 09 4359500 128,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 128,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8958,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8958,1
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5068,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические 
медали с золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5068,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5068,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 30049,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 09 4529500 311,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 311,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 29738,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 29738,2
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 60557,8
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 09 5210200 60557,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству  
в отношении несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 44965,1
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 44965,1
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 14672,0
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 14672,0
Организация осуществления переданных государственных 
полномочий по модернизации региональной системы общего 
образования 07 09 5210229 920,7
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 920,7
Областные целевые программы 07 09 5220000 95836,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 07 09 5220100 5000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 5000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Лицензирование образовательных учреждений  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 74460,2
Фонд софинансирования 07 09 5222000 010 55600,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 18860,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 
года: «Энергоэффективный регион» 07 09 5222300 1056,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222300 022 1056,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 5420,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 3900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 989,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 531,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 07 09 5228300 4900,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 07 09 5228303 4900,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228303 022 4900,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011- 2013 
годы» 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 5000,0
Культура, кинематография 08 1102099,7
Культура 08 01 1070811,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 112712,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6499,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 102278,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 08 01 4402000 611 45496,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 08 01 4402000 621 56782,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 08 01 4409500 200,2
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 200,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 3733,8
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 3733,8
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 54328,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 54328,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 08 01 4412000 611 54328,3
Библиотеки 08 01 4420000 140433,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 140433,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 08 01 4422000 611 140433,9
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 08 01 4430000 484110,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 484110,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 08 01 4432000 621 484110,9
Областные целевые программы 08 01 5220000 279226,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 160,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы 08 01 5224100 276007,6
Фонд софинансирования 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5224100 024 3400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 612 29155,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 622 27415,0
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А.Шнитке 08 01 5224100 902 16037,6
Приспособление здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю.П. Киселева по адресу: ул.Вольская, 83 
для нужд детского театрально-концертного учреждения (в том 
числе разработка проектно-сметной документации) 08 01 5224100 903 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области»  
на 2013-2015 годы 08 01 5225100 209,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5225100 612 104,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5225100 622 104,5
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 08 01 5228600 2820,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 2820,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31287,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1127,6
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 08 04 0015300 1127,6
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1127,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 08 04 0020000 30160,2
Центральный аппарат 08 04 0020400 29989,9
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 29989,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 08 04 0029500 170,3
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 170,3
Здравоохранение 09 11850102,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 2763318,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 09 01 1020000 775,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации 09 01 1020100 775,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет  
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 09 01 1020111 775,8
Бюджетные инвестиции 09 01 1020111 003 775,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 2193538,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 232897,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 09 01 4700202 232897,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 232897,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1960640,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 01 4702000 611 1955595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4702000 612 2775,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 01 4702000 621 2270,6
Родильные дома 09 01 4760000 76985,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 76985,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 01 4762000 611 76985,3
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 472019,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 09 01 5210200 472019,1
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Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
в Саратовской области 09 01 5210224 464598,7
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 464598,7
Осуществление деятельности по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области 09 01 5210228 7420,4
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 7420,4
Областные целевые программы 09 01 5220000 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 01 5223000 20000,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 20000,0
Амбулаторная помощь 09 02 70861,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 56033,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 56033,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 02 4712000 611 56033,4
Областные целевые программы 09 02 5220000 14828,2
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 09 02 5224200 14828,2
Бюджетные инвестиции 09 02 5224200 003 14828,2
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 60868,3
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 60692,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 60692,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 05 4732000 611 60672,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 20,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 176,3
Субсидии областным государственным бюджетным, 
автономным учреждениям 09 05 8500300 176,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 05 8500302 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500302 612 176,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 124642,7
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 124642,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 124642,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 06 4722000 611 107729,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 16913,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 4914,6
Дезинфекционные станции 09 07 4790000 4914,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 07 4792000 4914,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 07 4792000 611 4914,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 8825496,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3262,0
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3262,0
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3262,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 09 09 0020000 55531,2
Центральный аппарат 09 09 0020400 55335,5
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55335,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 09 09 0029500 195,7
Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 195,7
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 177601,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 105569,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 09 4692000 611 92872,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 09 4692000 621 12696,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 09 09 4699500 1752,7
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 1752,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 70279,2
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 70279,2
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 09 09 4850000 429698,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 4850400 367345,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за 
счет средств федерального бюджета 09 09 4850401 27552,2
Прочие расходы 09 09 4850401 013 27552,2
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850402 339793,4
Прочие расходы 09 09 4850402 013 339793,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 09 09 4850500 9184,4
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга за счет средств 
федерального бюджета 09 09 4850501 9184,4
Прочие расходы 09 09 4850501 013 9184,4
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей 09 09 4851400 20176,2
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 19175,6
Прочие расходы 09 09 4851401 013 19175,6
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 1000,6
Прочие расходы 09 09 4851402 013 1000,6
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 09 09 4852000 29880,3
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике, 
осуществляемые за счет средств федерального бюджета 09 09 4852001 29880,3
Прочие расходы 09 09 4852001 013 29880,3
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 3112,1
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3112,1
Дома ребенка 09 09 4860000 70765,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 70765,1
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 09 09 4862000 611 70765,1
Областные целевые программы 09 09 5220000 631615,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 09 09 5220100 43073,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 43073,5
Долгосрочная областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 453217,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 09 09 5220701 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 09 09 5220702 15135,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 3619,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220702 612 11516,4
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 09 09 5220703 7215,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 7215,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2012-2014 годы 09 09 5220704 53660,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 38660,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 15000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические 
расстройства» на 2012-2014 годы 09 09 5220705 26082,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 11082,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы  
с распространением инфекций, передаваемых половым 
путем» на 2012-2014 годы 09 09 5220706 5378,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 3073,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220706 612 2305,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 
года: «Энергоэффективный регион» 09 09 5222300 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5222300 612 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 09 09 5222400 3699,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 3699,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5223000 58730,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 58730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010-2013 годы» 09 09 5224600 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области»  
на 2013-2015 годы 09 09 5225100 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5225100 612 1165,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5225900 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5225900 612 2940,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011- 2013 
годы» 09 09 5228600 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 35000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 09 09 5228800 22891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5228800 612 22891,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710000 7429913,1
Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 09 09 7710100 6409724,5
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Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 09 09 7710100 940 6409724,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи  
(за исключением специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи) 09 09 7710500 1020188,6
Трансферты бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской 
области 09 09 7710500 016 1020188,6
Долгосрочные областные целевые программы 09 09 8000000 27110,0
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской 
области» на 2013-2015 годы 09 09 8002300 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8002300 067 27110,0
Социальная политика 10 17109464,7
Пенсионное обеспечение 10 01 51289,0
Социальная поддержка 10 01 8050000 51289,0
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 10 01 8050100 31590,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 10 01 8050101 31590,4
Социальные выплаты 10 01 8050101 005 31590,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления Саратовской области» 10 01 8050200 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 8050201 19698,6
Социальные выплаты 10 01 8050201 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 10 02 3468356,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 917614,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 917614,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5012000 611 292428,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5012000 612 78,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5012000 621 625107,5
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 60831,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 60831,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5022000 621 59982,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 848,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2489911,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 2048431,6
Субсидии центрам социальной защиты населения и 
управлениям социальной поддержки населения 10 02 5032001 116534,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5032001 611 107704,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5032001 621 8829,9
Субсидии учреждениям социального обслуживания 
населения 10 02 5032002 1931896,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5032002 611 503160,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 612 614,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5032002 621 1428104,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 622 16,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 10 02 5039500 989,1
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 989,1
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Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 989,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 440490,4
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 440490,4
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 440490,4
Социальное обеспечение населения 10 03 12309166,8
Социальная помощь 10 03 5050000 10777460,7
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 173505,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 10 03 5050201 173505,0
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 163505,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 10000,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 10 03 5050300 214990,5
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 214490,5
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 214490,5
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 500,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 500,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 10 03 5050400 005 15000,0
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции 
и полиции» 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников милиции и полиции 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 10 03 5051101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О социальной поддержке 
молодых специалистов учреждений бюджетной сферы  
в Саратовской области» 10 03 5051200 7674,5
Единовременная денежная выплата 10 03 5051201 7674,5
Социальные выплаты 10 03 5051201 005 7674,5
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» 10 03 5051700 50000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 10 03 5051703 50000,0
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 50000,0
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» 10 03 5052200 25279,0
Возмещение федеральными органами исполнительной 
власти расходов на погребение 10 03 5052205 25279,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 25279,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 89467,8
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,  
«Почетный донор России» 10 03 5052901 89467,8
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 89467,8
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 797704,0
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 797704,0
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 8262,1
Социальная выплата на обустройство предоставленного 
жилого помещения 10 03 5053201 8262,1
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Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8262,1
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 10 03 5053400 98658,2
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 69795,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 69795,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 10 03 5053402 28863,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 28863,1
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 149,6
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ  
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 5054600 1150377,6
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1150377,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 948322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 10 03 5054801 948322,0
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 948322,0
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к 
пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической 
операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса  
с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года» 10 03 5055100 430,8
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 430,8
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 430,8
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 65857,9
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 65857,9
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 65857,9
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим 
в сельских населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 10 03 5056201 9,4
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Социальные выплаты 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8708,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Саратовской 
области 10 03 5056802 7983,0
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7983,0
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 725,9
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 725,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 10 03 5056900 96,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 96,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 96,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 10 03 5057000 3211,4
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 2923,2
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 2923,2
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 288,2
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 288,2
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
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 85403,7
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Саратовской областью 10 03 5057301 85403,7
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 85403,7
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 10 03 5057400 15358,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057401 15358,6
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 15358,6
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 10 03 5057500 2209,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057501 2209,4
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2209,4
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 10 03 5057600 715,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057601 715,2
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 715,2
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 10 03 5057700 3030,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5057701 3030,8
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 3030,8
Закон Саратовской области «О физической культуре и 
спорте» 10 03 5057800 2375,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание 
спортсменам, имеющим высокие награды и звания, и их 
тренерам 10 03 5057801 2375,3
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2375,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 10 03 5058000 137300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 10 03 5058001 137300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 137300,9
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Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 233205,4
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 21896,5
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 21896,5
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных 
сооружениях 10 03 5058102 8790,0
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 8790,0
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи  
для посещения театров 10 03 5058103 8348,3
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 8348,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении 
ребенка 10 03 5058104 7099,2
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 7099,2
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных 
услуг 10 03 5058108 183767,9
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 183767,9
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
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 10 03 5058300 26728,3
Возмещение расходов, связанных с депутатской 
деятельностью 10 03 5058301 5400,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 5400,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 10 03 5058302 21328,3
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 21328,3
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8720,5
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 3720,5
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 3720,5
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу  
в образовательные учреждения, расположенные в сельской 
местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 5849214,9
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Саратовской области 10 03 5058501 236864,8
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 236864,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда 
Саратовской области 10 03 5058502 1443701,3
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1443701,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 10 03 5058504 356246,9
Социальные выплаты 10 03 5058504 005 356246,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 10 03 5058505 2509037,9
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Социальные выплаты 10 03 5058505 005 2509037,9
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5058506 158702,5
Социальные выплаты 10 03 5058506 005 158702,5
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 10 03 5058507 19230,8
Социальные выплаты 10 03 5058507 005 19230,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 10 03 5058508 100933,9
Социальные выплаты 10 03 5058508 005 100933,9
Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058509 31,1
Социальные выплаты 10 03 5058509 005 31,1
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058510 3164,0
Социальные выплаты 10 03 5058510 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 10 03 5058511 416,1
Социальные выплаты 10 03 5058511 005 416,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058512 191175,1
Социальные выплаты 10 03 5058512 005 191175,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 10 03 5058513 316686,2
Социальные выплаты 10 03 5058513 005 316686,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио труженикам тыла 10 03 5058514 42064,6
Социальные выплаты 10 03 5058514 005 42064,6
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058515 8661,6
Социальные выплаты 10 03 5058515 005 8661,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту 
зубных протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058516 191253,0
Социальные выплаты 10 03 5058516 005 191253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту 
зубных протезов ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 10 03 5058517 253309,3
Социальные выплаты 10 03 5058517 005 253309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту 
зубных протезов труженикам тыла 10 03 5058518 14230,0
Социальные выплаты 10 03 5058518 005 14230,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту 
зубных протезов реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5058519 3505,8
Социальные выплаты 10 03 5058519 005 3505,8
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей 
прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных 
избирательных комиссиях в Саратовской области» 10 03 5059200 549,3
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 549,3
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 549,3
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
частичное возмещение расходов, связанных с газификацией 
жилых помещений в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 10 03 5059500 2415,3
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Единовременная социальная выплата на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной 
выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих и работающих 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)» 10 03 5059600 223207,2
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 223207,2
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 223207,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» 10 03 5059700 25894,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-
инвалидов 10 03 5059701 25894,6
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 25894,6
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 358841,3
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 358841,3
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 358841,3
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 78150,7
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 78150,7
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 78150,7
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 707468,4
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 10 03 5100200 707468,4
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 707468,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 03 5100201 004 61877,7
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 645590,7
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 10 03 5140000 79539,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 79539,8
Прочие расходы 10 03 5140100 013 2514,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 11025,8
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 66000,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 66000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 108300,1
Отдельные полномочия в области обеспечения 
лекарственными препаратами 10 03 5202000 108300,1
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 108300,1
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 49403,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 10 03 5210200 49403,4
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 49403,4
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 49403,4
Областные целевые программы 10 03 5220000 536994,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 10 03 5220100 25000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 5966,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 9081,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 9952,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 10 03 5221200 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5221200 612 704,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5221200 622 11,3
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 10 03 5222600 12988,1
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12988,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222601 612 12520,0
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 «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области»  
на 2013-2015 годы 10 03 5225100 2608,9
Выполнение функций государственными органами 10 03 5225100 012 390,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225100 612 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225100 622 1218,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5225900 1210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 363,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 847,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 10 03 5228600 67900,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 67900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 10 03 5228800 50571,7
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228800 068 2117,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 14955,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 33499,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области»  
на 2011-2015 годы 10 03 5229200 251000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей» 10 03 5229204 40000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии  
с законодательством Саратовской области» 10 03 5229206 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 10 03 5229206 896 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» 10 03 5229207 201000,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 183000,0
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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 1500,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5229207 839 2000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской области,  
на осуществление первоначального взноса при получении 
ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) 
жилых помещений 10 03 5229207 840 1500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской области,  
на частичное возмещение расходов на оплату процентов по 
ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) 
жилых помещений 10 03 5229207 841 2000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы  
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 10 03 5229207 842 5000,0
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 6000,0
Социальная поддержка 10 03 8050000 50000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам за счет средств областного бюджета 10 03 8050400 50000,0
Социальные выплаты 10 03 8050400 005 50000,0
Охрана семьи и детства 10 04 958621,1
Социальная помощь 10 04 5050000 48985,6
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 12644,9
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения,  
в семью 10 04 5050502 12644,9
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 12644,9
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 10 04 5051900 34856,0
Социальные выплаты 10 04 5051900 005 34856,0
Закон Саратовской области «О единовременном пособии 
при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
Саратовской области» 10 04 5059100 1423,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1423,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1423,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 10 04 5059300 60,9
Единовременное пособие 10 04 5059301 60,9
Социальные выплаты 10 04 5059301 005 60,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 10 04 5110000 570,2
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 10 04 5110200 516,9
Прочие расходы 10 04 5110200 013 516,9
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в 
пределах Саратовской области 10 04 5110300 53,3
Прочие расходы 10 04 5110300 013 53,3
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 10 04 5140000 95053,7
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей  
до достижения ребенком возраста трех лет 10 04 5141500 95053,7
Социальные выплаты 10 04 5141500 005 95053,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 631159,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 631159,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 57158,4
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 57158,4
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 40429,6
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 40429,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 533571,1
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 533571,1
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 165921,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 10 04 5210200 165921,6
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 12713,9
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12713,9
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 10 04 5210216 153207,7
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 153207,7
Областные целевые программы 10 04 5220000 4500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 10 04 5222600 4500,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 4500,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 4500,0
Социальная поддержка 10 04 8050000 12430,9
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области, при 
рождении третьего и последующих детей» 10 04 8050300 12430,9
Ежемесячная денежная выплата 10 04 8050301 12430,9
Социальные выплаты 10 04 8050301 005 12430,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 322031,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 10 06 0020000 239167,2
Центральный аппарат 10 06 0020400 107840,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 107840,6
Территориальные органы 10 06 0021500 130986,7
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 130986,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 10 06 0029500 339,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 339,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 56040,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 56040,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 10 06 0932000 611 56040,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
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Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 12668,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  
в установленном порядке 10 06 5210200 12668,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству  
в отношении совершеннолетних граждан 10 06 5210212 12668,4
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 12668,4
Областные целевые программы 10 06 5220000 620,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
в Саратовской области» на 2013-2015 годы 10 06 5220300 620,0
Выполнение функций государственными органами 10 06 5220300 012 320,0
Субсидия на возмещение затрат социально 
ориентированным некоммерческим организациям, связанных 
с реализацией общественно полезных (социальных) проектов 10 06 5220301 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5220301 630 300,0
Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» 10 06 8020000 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 8020000 630 8755,8
Физическая культура и спорт 11 588916,9
Физическая культура 11 01 35245,1
Областные целевые программы 11 01 5220000 35245,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области»  
на 2013-2016 годы 11 01 5229900 35245,1
Субсидии юридическим лицам 11 01 5229900 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5229900 079 54,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 5229900 622 1190,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 01 5229900 630 20000,0
Массовый спорт 11 02 227919,9
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 11 02 4870000 24322,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 24322,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 11 02 4872000 611 24322,0
Областные целевые программы 11 02 5220000 203597,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области»  
на 2013-2016 годы 11 02 5229900 203597,9
Бюджетные инвестиции 11 02 5229900 003 74718,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 612 3512,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 622 10367,4
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5229900 926 115000,0
Спорт высших достижений 11 03 306585,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 38880,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 38880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 11 03 4822000 611 32725,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 11 03 4822000 621 6154,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 03 5120000 1650,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 1650,0
Прочие расходы 11 03 5129700 013 1650,0
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Областные целевые программы 11 03 5220000 266055,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области»  
на 2013-2016 годы 11 03 5229900 266055,2
Субсидии юридическим лицам 11 03 5229900 006 197636,7
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5229900 068 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 612 25640,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 5229900 622 38778,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 19166,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 11 05 0020000 19166,7
Центральный аппарат 11 05 0020400 19101,7
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 19101,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 11 05 0029500 65,0
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 65,0
Средства массовой информации 12 85882,6
Телевидение и радиовещание 12 01 34028,5
Областные целевые программы 12 01 5220000 18023,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной 
власти Саратовской области со средствами массовой 
информации» на 2011-2013 годы 12 01 5228200 18023,0
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 18023,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 01 8500000 16005,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 12 01 8500100 16005,5
Субсидии юридическим лицам 12 01 8500100 006 16005,5
Периодическая печать и издательства 12 02 32342,6
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 12 02 4570000 15486,6
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 9808,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 12 02 4572000 621 9808,2
Областные целевые программы 12 02 5220000 16327,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 12 02 5221200 1918,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5221200 025 1918,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы 12 02 5224100 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 12 02 5224100 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 11977,0
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 11252,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 12 02 5228200 025 725,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 02 8500000 528,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 12 02 8500100 528,9
Субсидии юридическим лицам 12 02 8500100 006 528,9
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Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19511,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 12 04 0020000 13646,5
Центральный аппарат 12 04 0020400 13636,5
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 13636,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 12 04 0029500 10,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 0029500 012 10,0
Средства массовой информации 12 04 4440000 5865,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 717,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 717,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических 
партий, представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3006277,3
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 3006277,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 3006277,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 13 01 0650200 3006277,3
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2946188,1
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 55577,3
Прочие расходы 13 01 0650201 013 55577,3
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению 
ликвидации последствий засухи 13 01 0650202 4511,9
Прочие расходы 13 01 0650202 013 4511,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 5665816,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 14 01 5160110 29155,7
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 29155,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 14 01 5160120 4751087,6
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 4751087,6
Иные дотации 14 02 808305,2
Дотации 14 02 5170000 808305,2
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 14 02 5170100 147368,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 147368,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 5170200 660937,2
Прочие дотации 14 02 5170200 007 660937,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 77267,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 21164,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200600 21164,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 21164,0
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Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 56103,7
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 14 03 5210200 56103,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 56103,7
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 56103,7
Всего 68202049,4»;

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

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы  
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2013 год

(тыс. рублей)
Наименование Целевая 

статья
Раздел Подраздел Вид 

расходов
Сумма

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы 5220100 73695,5
Образование 5220100 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5220100 08 190,0
Культура 5220100 08 01 190,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 160,0
Здравоохранение 5220100 09 43073,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 43073,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 43073,5
Социальная политика 5220100 10 25000,0
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 25000,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 5966,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 9081,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 9952,2
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 5220100 12 02 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Архивы 
Саратовской области в 2011-2015 годах» 5220200 25400,0
Общегосударственные вопросы 5220200 01 25400,0
Другие общегосударственные вопросы 5220200 01 13 25400,0
Бюджетные инвестиции 5220200 01 13 003 25000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220200 01 13 612 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области» на 2013-2015 годы 5220300 620,0
Социальная политика 5220300 10 320,0
Другие вопросы в области социальной политики 5220300 10 06 320,0
Выполнение функций государственными органами 5220300 10 06 012 320,0
Субсидия на возмещение затрат социально  
ориентированным некоммерческим организациям,  
связанных с реализацией общественно полезных  
(социальных) проектов 5220301 300,0
Социальная политика 5220301 10 300,0
Другие вопросы в области социальной политики 5220301 10 06 300,0



1777Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5220301 10 06 630 300,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Саратовской 
области на 2010-2015 годы» 5220400 95100,0
Национальная экономика 5220400 04 95100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 95100,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 95100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-
2015 годы» 5220600 4988278,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 5220601 3899776,0
Национальная экономика 5220601 04 3899776,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 3899776,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 3467147,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 2500,0
Национальная экономика 5220602 04 2500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 2500,0
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 2500,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного 
фонда прошлого года 5220605 86002,2
Национальная экономика 5220605 04 86002,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220605 04 09 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220605 04 09 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 5220610 250000,0
Национальная экономика 5220610 04 250000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220610 04 09 250000,0
Фонд софинансирования 5220610 04 09 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 5220611 500000,0
Национальная экономика 5220611 04 500000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220611 04 09 500000,0
Фонд софинансирования 5220611 04 09 010 500000,0
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, в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220612 250000,0
Национальная экономика 5220612 04 250000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220612 04 09 250000,0
Фонд софинансирования 5220612 04 09 010 250000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012-2014 годы 5220700 453217,0
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 5220701 345745,7
Здравоохранение 5220701 09 345745,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 345745,7
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Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 5220702 15135,4
Здравоохранение 5220702 09 15135,4
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 15135,4
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 3619,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220702 09 09 612 11516,4
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 5220703 7215,0
Здравоохранение 5220703 09 7215,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 7215,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 7215,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»  
на 2012-2014 годы 5220704 53660,0
Здравоохранение 5220704 09 53660,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 53660,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 38660,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 15000,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012-2014 годы 5220705 26082,5
Здравоохранение 5220705 09 26082,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 26082,5
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 11082,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 5220706 5378,4
Здравоохранение 5220706 09 5378,4
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 5378,4
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 3073,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220706 09 09 612 2305,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 5221200 4553,8
Образование 5221200 07 1920,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 1920,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5221200 07 07 447 1570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 07 07 612 350,0
Социальная политика 5221200 10 715,7
Социальное обеспечение населения 5221200 10 03 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 10 03 612 704,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5221200 10 03 622 11,3
Средства массовой информации 5221200 12 1918,1
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1918,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 5221200 12 02 025 1918,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Лицензирование образовательных учреждений  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222000 74460,2
Образование 5222000 07 74460,2
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 74460,2
Фонд софинансирования 5222000 07 09 010 55600,0
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 18860,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 
года: «Энергоэффективный регион» 5222300 91056,0
Национальная экономика 5222300 04 80000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 80000,0
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 80000,0
Образование 5222300 07 1056,0
Другие вопросы в области образования 5222300 07 09 1056,0
Мероприятия в сфере образования 5222300 07 09 022 1056,0
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Здравоохранение 5222300 09 10000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222300 09 09 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222300 09 09 612 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5222400 3899,0
Образование 5222400 07 200,0
Общее образование 5222400 07 02 200,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 02 022 200,0
Здравоохранение 5222400 09 3699,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 3699,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 3699,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 5222600 113651,1
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 17488,1
Социальная политика 5222601 10 17488,1
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12988,1
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 10 03 612 12520,0
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 4500,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 4500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 5222602 96163,0
Образование 5222602 07 96163,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 96163,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 63484,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 14172,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 18506,6
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Саратовской 
области на 2012-2015 годы» 5222800 200478,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5222800 03 15478,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 5222800 03 09 15478,8
Мероприятия в области здравоохранения 5222800 03 09 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222800 03 09 612 285,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5222800 03 09 999 14393,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 185000,0
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5222800 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223000 78730,0
Здравоохранение 5223000 09 78730,0
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 20000,0
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 20000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 58730,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 58730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы 5223200 691142,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства»  
на 2013-2020 годы 5223201 247573,4
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Национальная экономика 5223201 04 247573,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5223201 04 05 247573,4
Субсидии юридическим лицам 5223201 04 05 006 247573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства»  
на 2013-2020 годы 5223202 312079,0
Национальная экономика 5223202 04 312079,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223202 04 05 312079,0
Субсидии юридическим лицам 5223202 04 05 006 310810,0
Выполнение функций государственными органами 5223202 04 05 012 1269,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 
на 2013-2020 годы 5223203 34070,0
Национальная экономика 5223203 04 34070,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223203 04 05 34070,0
Субсидии юридическим лицам 5223203 04 05 006 34070,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы 5223204 97420,0
Национальная экономика 5223204 04 97420,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223204 04 05 97420,0
Субсидии юридическим лицам 5223204 04 05 006 62920,0
Выполнение функций государственными органами 5223204 04 05 012 34500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные 
дети Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 8601,7
Образование 5223400 07 8601,7
Общее образование 5223400 07 02 3181,7
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 02 022 2281,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 02 612 899,9
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 5420,0
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 3900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 989,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 531,0
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 179500,0
Национальная экономика 5223900 04 179500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 179500,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 179500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 5224000 77700,0
Национальная экономика 5224000 04 77700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5224000 04 05 77700,0
Выполнение функций государственными органами 5224000 04 05 012 77700,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы 5224100 278007,6
Культура, кинематография 5224100 08 276007,6
Культура 5224100 08 01 276007,6
Фонд софинансирования 5224100 08 01 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 5224100 08 01 024 3400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 622 27415,0
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии  
им. А.Шнитке 5224100 08 01 902 16037,6
Приспособление здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю.П. Киселева по адресу: ул.Вольская, 83 
для нужд детского театрально-концертного учреждения (в том 
числе разработка проектно-сметной документации) 5224100 08 01 903 10000,0
Средства массовой информации 5224100 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5224100 12 02 2000,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 5224100 12 02 621 2000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 5224200 300642,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 115000,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 115000,0
Бюджетные инвестиции 5224200 05 02 003 115000,0
Образование 5224200 07 45814,0
Общее образование 5224200 07 02 45814,0
Бюджетные инвестиции 5224200 07 02 003 45814,0
Здравоохранение 5224200 09 14828,2
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 14828,2
Бюджетные инвестиции 5224200 09 02 003 14828,2
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
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010-2013 годы» 5224600 900,0
Здравоохранение 5224600 09 900,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 900,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области»  
на 2013-2015 годы 5225100 3982,9
Культура, кинематография 5225100 08 209,0
Культура 5225100 08 01 209,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 08 01 612 104,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225100 08 01 622 104,5
Здравоохранение 5225100 09 1165,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5225100 09 09 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 09 09 612 1165,0
Социальная политика 5225100 10 2608,9
Социальное обеспечение населения 5225100 10 03 2608,9
Выполнение функций государственными органами 5225100 10 03 012 390,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225100 10 03 612 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225100 10 03 622 1218,2
Долгосрочная областная целевая программа 
«Профилактика терроризма в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 5225900 4532,8
Образование 5225900 07 382,8
Начальное профессиональное образование 5225900 07 03 382,8
Мероприятия в сфере образования 5225900 07 03 022 382,8
Здравоохранение 5225900 09 2940,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5225900 09 09 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 09 09 612 2940,0
Социальная политика 5225900 10 1210,0
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 363,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 847,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
местного самоуправления в Саратовской области»  
на 2013-2017 годы 5226000 161700,0
Общегосударственные вопросы 5226000 01 161700,0
Другие общегосударственные вопросы 5226000 01 13 161700,0
Выполнение функций государственными органами 5226000 01 13 012 161700,0
Областная целевая программа «Развитие лесного 
хозяйства Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 14515,0
Национальная экономика 5226900 04 14515,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 14515,0



1782 № 6 (февраль 2013)

1 2 3 4 5 6
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 5226900 04 07 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 5226900 04 07 621 7881,4
Областная целевая программа «Экологическое 
оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 500,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 500,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 5227000 06 03 500,0
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 500,0
Национальная экономика 5228000 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 500,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной 
власти Саратовской области со средствами массовой 
информации» на 2011-2013 годы 5228200 30000,0
Средства массовой информации 5228200 12 30000,0
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 18023,0
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 18023,0
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 11977,0
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 11252,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 5228200 12 02 025 725,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы 5228300 63504,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 5228301 2250,0
Образование 5228301 07 2250,0
Дошкольное образование 5228301 07 01 2250,0
Мероприятия в сфере образования 5228301 07 01 022 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 5228302 51789,3
Образование 5228302 07 51789,3
Общее образование 5228302 07 02 51789,3
Фонд софинансирования 5228302 07 02 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 5228302 07 02 022 29189,3
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 5228303 4900,0
Образование 5228303 07 4900,0
Другие вопросы в области образования 5228303 07 09 4900,0
Мероприятия в сфере образования 5228303 07 09 022 4900,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитанников 
учреждений интернатного типа» 5228304 4565,0
Образование 5228304 07 4565,0
Общее образование 5228304 07 02 4565,0
Мероприятия в сфере образования 5228304 07 02 022 4565,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 
годы» 5228600 312065,4
Общегосударственные вопросы 5228600 01 199245,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 5228600 01 03 2750,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2750,0
Судебная система 5228600 01 05 1016,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 1016,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 5228600 01 06 21680,3
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 06 012 21680,3
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 173799,1
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 173799,1
Национальная экономика 5228600 04 2100,0
Транспорт 5228600 04 08 2100,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 5228600 04 08 059 2100,0
Образование 5228600 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5228600 08 2820,0
Культура 5228600 08 01 2820,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 2820,0
Здравоохранение 5228600 09 35000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 35000,0
Социальная политика 5228600 10 67900,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 67900,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 67900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 5228800 80562,6
Общегосударственные вопросы 5228800 01 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 5228800 01 13 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 01 13 612 3000,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5228800 03 3040,9
Обеспечение пожарной безопасности 5228800 03 10 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 5228800 03 10 999 3040,9
Образование 5228800 07 1059,0
Общее образование 5228800 07 02 1059,0
Мероприятия в сфере образования 5228800 07 02 022 1059,0
Здравоохранение 5228800 09 22891,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228800 09 09 22891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 09 09 612 22891,0
Социальная политика 5228800 10 50571,7
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 50571,7
Мероприятия в области социальной политики 5228800 10 03 068 2117,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 14955,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 33499,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Противодействие коррупции в Саратовской области»  
на 2012-2014 годы 5229100 316,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 316,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 316,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области»  
на 2011-2015 годы 5229200 423800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 5229201 18800,0
Национальная экономика 5229201 04 18800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 18800,0
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 18800,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 5229204 40000,0
Социальная политика 5229204 10 40000,0
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 40000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 40000,0
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 154000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 154000,0
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 154000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 154000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 5229206 10000,0
Социальная политика 5229206 10 10000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 5229206 10 03 896 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» 5229207 201000,0
Социальная политика 5229207 10 201000,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 201000,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 183000,0
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 1500,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 5229207 10 03 839 2000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской области,  
на осуществление первоначального взноса при получении 
ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) 
жилых помещений 5229207 10 03 840 1500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской области,  
на частичное возмещение расходов на оплату процентов  
по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 5229207 10 03 841 2000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы  
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 5229207 10 03 842 5000,0
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 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой  
на 2011-2015 годы» 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 50000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 50000,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 50000,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области» на 2012-2015 годы 5229400 100010,0
Национальная экономика 5229400 04 100010,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 100010,0
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 67150,0
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 10560,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 2300,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 5229400 04 12 891 20000,0
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Долгосрочная областная целевая программа 
«Национально-культурное развитие народов Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5229800 300,0
Общегосударственные вопросы 5229800 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 300,0
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области»  
на 2013-2016 годы 5229900 504898,2
Физическая культура и спорт 5229900 11 504898,2
Физическая культура 5229900 11 01 35245,1
Субсидии юридическим лицам 5229900 11 01 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5229900 11 01 079 54,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 01 622 1190,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5229900 11 01 630 20000,0
Массовый спорт 5229900 11 02 203597,9
Бюджетные инвестиции 5229900 11 02 003 74718,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 612 3512,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 622 10367,4
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной  
по ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5229900 11 02 926 115000,0
Спорт высших достижений 5229900 11 03 266055,2
Субсидии юридическим лицам 5229900 11 03 006 197636,7
Мероприятия в области социальной политики 5229900 11 03 068 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229900 11 03 612 25640,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 03 622 38778,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 
годы 8001400 75053,9
Национальная экономика 8001400 04 75053,9
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 75053,9
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 15808,0
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 59245,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области»  
на 2013-2020 годы 8001600 78182,0
Национальная экономика 8001600 04 78182,0
Водное хозяйство 8001600 04 06 78182,0
Бюджетные инвестиции 8001600 04 06 003 5000,0
Выполнение функций государственными органами 8001600 04 06 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова  
от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 8001600 04 06 893 69862,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2013-2016 годы» 8001800 20000,0
Национальная экономика 8001800 04 20000,0
Транспорт 8001800 04 08 20000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 8001800 04 08 611 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Саратовской области  
на 2013-2017 годы» 8001900 4240,0
Национальная экономика 8001900 04 4240,0
Транспорт 8001900 04 08 4240,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 8001900 04 08 059 4240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской 
области» на 2013-2015 годы 8002300 27110,0
Здравоохранение 8002300 09 27110,0
Другие вопросы в области здравоохранения 8002300 09 09 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 8002300 09 09 067 27110,0
Всего 9695406,6»;
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9) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение 13 к Закону Саратовской области  

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение на 2013 год бюджетных ассигнований на реализацию  
областной адресной инвестиционной программы

(тыс. рублей)
Наименования объектов Код Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма - 

всего
В том числе за счет 

безвозмездных 
поступлений от 

других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Областные целевые программы – 
всего 993546,8
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 172800,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 154000,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 154000,0
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 154000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение 
и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 18800,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 18800,0
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 5229201 003 18800,0
2. Долгосрочная областная целевая 
программа «Архивы Саратовской 
области в 2011-2015 годах» 25000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 25000,0
в том числе:
г.Саратов
Завершение строительства пристройки 
и третьей очереди здания ОГУ 
«Государственный архив Саратовской 
области» 030 01 13 5220200 003 25000,0
3. Долгосрочная областная 
целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Саратовской области» на 2013-2020 
годы 74862,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 74862,0
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 8001600 893 69862,0
Инженерная защита поселка Затон.  
I очередь. Южная часть 030 04 06 8001600 003 5000,0
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4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области  
на 2010-2015 годы» 435129,0
Подпрограмма «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств 
областного дорожного фонда 432629,0
Комитет дорожного хозяйства  
области – всего 012 04 09 5220601 003 432629,0
Подпрограмма «Воздушный 
транспорт» 2500,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 2500,0
в том числе:
г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 5220602 003 2500,0
5. Долгосрочная областная целевая 
программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой 
на 2011-2015 годы» 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 50000,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 027 05 02 5229301 003 50000,0
6. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие культуры» на 
2013-2017 годы 26037,6
Комитет капитального строительства 
области – всего 26037,6
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской 
областной филармонии им. А.Шнитке 030 08 01 5224100 902 16037,6
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им.Ю.П.Киселева по адресу: ул.Вольская, 
83 для нужд детского театрально-
концертного учреждения (в том 
числе разработка проектно-сметной 
документации) 030 08 01 5224100 903 10000,0
7. Долгосрочная областная целевая 
программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 20000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 20000,0
в том числе:
г.Саратов
ГУЗ «Областная клиническая больница» 
(неонатальный центр) 030 09 01 5223000 003 20000,0
8. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013-2016 годы 189718,2
Комитет капитального строительства 
области – всего 189718,2
в том числе:
г. Саратов
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5229900 003 24205,7
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском  
районе 030 11 02 5229900 926 115000,0
р.п.Татищево
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Многофункциональный физкультурно-
оздоровительный комплекс 030 11 02 5229900 003 20000,0
р.п.Турки
Физкультурно-оздоровительный  
комплекс 030 11 02 5229900 003 30512,5
II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений 
от бюджетов внебюджетных фондов –  
всего 195886,5 195886,5
в том числе:
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 195886,5 195886,5
в том числе:
Жилищное хозяйство 195886,5 195886,5
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 5052104 895 191413,5 191413,5
Приобретение (строительство) в 
государственную собственность 
области жилых помещений для 
обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 4473,0 4473,0
Всего 1189433,3 195886,5»;

10) пункт 2.6 раздела II приложения 15 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения льготного проезда на железнодорож-

ном транспорте пригородного сообщения обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования.»;

11) в приложении 16:
таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
приложения 16 к Закону Саратовской области  

«Об областном бюджете на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение на 2013 год дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов области  
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области

Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 55702,3 
2 Аркадакский 550,0 
3 Аткарский 450,0 
4 Базарно-Карабулакский 27849,1 
5 Балаковский 3200,0 
6 Балашовский 335,0 
7 Балтайский 29700,7 
8 Вольский 1165,0 
9 Воскресенский 250,0 
10 Дергачевский 35868,5 
11 Духовницкий 8057,8 
12 Екатериновский 1225,0 
13 Ершовский 235,0 
14 Ивантеевский 88008,5 
15 Калининский 450,0 
16 Красноармейский 400,0 
17 Краснокутский 400,0 
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18 Краснопартизанский 46651,1 
19 Лысогорский 29903,5 
20 Марксовский 1050,0 
21 Новобурасский 48602,8 
22 Новоузенский 400,0 
23 Озинский 23985,6 
24 Перелюбский 16821,1 
25 Петровский 170,0 
26 Питерский 39922,1 
27 Пугачевский 40423,4 
28 Ровенский 2389,8 
29 Романовский 24153,4 
30 Ртищевский 275,0 
31 Самойловский 500,0 
32 Саратовский 600,0 
33 Советский 470,0 
34 Татищевский 400,0 
35 Турковский 125,0 
36 Федоровский 8940,9 
37 Хвалынский 620,0 
38 Энгельсский 4875,0 

Итого по муниципальным районам области 545125,6 
39 г.Саратов 9898,0 
40 ЗАТО Михайловский 34387,0 
41 ЗАТО Светлый 38590,2 
42 ЗАТО Шиханы 32936,4 

Итого по городским округам области 115811,6 
Всего 660937,2»;

в таблице 7 строки
«14 Ивантеевский – всего 4275,0

из них:
Ивантеевское 1900,0
Раевское 611,0
Чернавское 150,0
Канаевское 780,0
Яблоново-Гайское 834,0»

изложить в следующей редакции:
«14 Ивантеевский – всего 4275,0

из них:
Ивантеевское 741,0
Раевское 318,0
Знаменское 332,0
Чернавское 340,0
Канаевское 780,0
Николаевское 930,0
Яблоново-Гайское 834,0»;
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дополнить таблицей 27 следующего содержания:
«Таблица 27 

приложения 16 к Закону Саратовской области  
«Об областном бюджете на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение на 2013 год субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области  
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению 

модернизации региональной системы общего образования
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципаль-
ных районов и городских окру-

гов области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Александрово-Гайский 10303,2 8032,6 900,0 550,0 800,0 20,6
2 Аркадакский 5349,9 800,0 1839,2 1000,0 300,0 1400,0 10,7
3 Аткарский 10019,8 3800,0 3303,3 996,5 900,0 1000,0 20,0
4 Базарно-Карабулакский 6016,5 1300,0 2000,0 664,0 700,0 219,6 1120,9 12,0
5 Балаковский 21805,5 13335,2 3747,9 678,9 4000,0 43,5
6 Балашовский 16620,5 800,0 7284,5 2203,5 699,3 3000,0 2600,0 33,2
7 Балтайский 2346,2 513,6 955,7 372,0 500,2 4,7
8 Вольский 10371,9 2000,0 5851,9 1981,3 518,0 20,7
9 Воскресенский 4235,1 2200,0 250,0 444,0 1332,6 8,5
10 Дергачевский 6734,2 2892,9 1395,9 1102,0 140,0 1190,0 13,4
11 Духовницкий 4747,0 2500,0 1200,0 437,0 400,5 200,0 9,5
12 Екатериновский 4583,2 1100,0 1999,1 600,0 875,0 9,1
13 Ершовский 12388,8 2756,1 4600,0 2064,0 83,0 2025,0 836,0 24,7
14 Ивантеевский 3046,4 225,0 1724,5 500,0 390,8 200,0 6,1
15 Калининский 3825,0 2183,0 490,0 1144,4 7,6
16 Красноармейский 9058,1 2832,0 3108,0 1000,0 900,0 800,0 400,0 18,1
17 Краснокутский 9663,3 3700,0 2770,0 700,0 2474,0 19,3
18 Краснопартизанский 3936,9 774,0 850,0 951,0 300,0 181,0 873,0 7,9
19 Лысогорский 4243,7 1000,0 1000,0 649,2 586,0 1000,0 8,5
20 Марксовский 16879,8 9000,0 6346,1 1500,0 33,7
21 Новобурасский 4255,5 1624,0 1624,0 459,0 540,0 8,5
22 Новоузенский 7928,9 4000,0 1000,0 656,7 900,0 200,0 1156,4 15,8
23 Озинский 6841,1 4107,4 550,0 2170,0 13,7
24 Перелюбский 6304,5 2800,0 1796,0 789,0 150,0 75,9 681,0 12,6
25 Петровский 3228,4 1291,6 300,0 780,4 850,0 6,4
26 Питерский 8370,4 7362,9 350,0 200,0 440,8 16,7
27 Пугачевский 12532,0 2500,0 1000,0 1700,0 1500,0 5807,0 25,0
28 Ровенский 19644,9 2844,3 14000,0 501,4 260,0 2000,0 39,2
29 Романовский 4107,2 1274,0 790,0 270,0 1765,0 8,2
30 Ртищевский 9904,3 4007,5 2694,0 402,9 1020,1 1760,0 19,8
31 Самойловский 2932,2 343,4 1772,0 445,3 365,6 5,9
32 Саратовский 10955,1 2900,0 1125,0 1098,0 1000,0 4810,2 21,9
33 Советский 4241,5 3788,0 445,0 8,5
34 Татищевский 11245,6 4692,9 3005,8 814,6 1000,0 1709,9 22,4
35 Турковский 2560,1 675,0 1000,0 500,0 380,0 5,1
36 Федоровский 4388,2 808,0 700,0 850,0 2021,4 8,8
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37 Хвалынский 14303,2 2618,7 10211,0 373,4 270,0 801,6 28,5
38 Энгельсский 43386,6 9400,0 18900,0 2200,0 3100,0 200,0 9500,0 86,6

Итого по муниципальным 
районам области 343304,7 102946,9 119996,2 34975,5 12061,1 16279,0 56360,6 685,4

39 г.Саратов 115022,6 44287,0 47290,0 8216,0 15000,0 229,6
40 ЗАТО Михайловский 506,5 100,0 270,0 135,5 1,0
41 ЗАТО Светлый 960,9 55,0 754,0 150,0 1,9
42 ЗАТО Шиханы 1407,8 424,3 210,2 770,5 2,8

Итого по городским округам 
области 117897,8 44766,3 48044,0 8676,2 16040,5 135,5 235,3
Всего 461202,5 147713,2 168040,2 43651,7 12061,1 32319,5 56496,1 920,7»;

12) в приложении 19:
строку
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5843567,7» 

изложить в следующей редакции:
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5844169,9»; 

строки
«01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1750000,0
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -1750000,0»

изложить в следующей редакции:
«01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1750000,0
01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -1750000,0»;

строки
«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 343567,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 343567,7
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 343567,7»

изложить в следующей редакции:
«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 344169,9
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 344169,9
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 344169,9».

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

Губернатор 
Саратовской области  В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 8-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «Об областном дорожном фонде»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 170-ЗСО «Об областном дорожном фонде»  

(с изменениями от 12 декабря 2011 года № 197-ЗСО) следующие изменения:
1) в части 1: 
в абзаце первом:
после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
слова «консолидированного бюджета области» исключить;
абзац второй после слова «и» дополнить словом «(или)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«транспортного налога, поступающих в консолидированный бюджет области;»;
2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Остатки средств, находящиеся на начало текущего финансового года на едином счете областного бюджета, в объеме 

неполного использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда отчетного финансового года направляются 
на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований областного дорожного фонда.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого-седь-

мого пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзацы четвертый-седьмой пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 9-ЗСО

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской 

области» (с изменениями от 27 мая 2009 года № 61-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 47-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 177-ЗСО,  
25 сентября 2012 года № 142-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 143-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2:
а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) перечень и коды главных администраторов доходов местных бюджетов, администрируемых органами государствен-

ной власти области, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджетов;»;
б) в пункте 16 слова «с указанием» заменить словами «представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том числе»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект бюджета муниципального района, проект бюджета городского округа составляются и утверждаются сроком на один год.»;
2) часть 5 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) перечень расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б», «в» пункта 1  

и пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункты «б», «в» пункта 1 и пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года. 

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 10-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

Об утверждении заключения 
дополнительных соглашений

Статья 1
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1325 «О дополнитель-
ных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» утвердить заключение между Министерством финансов Российской Феде-
рации и Правительством Саратовской области следующих дополнительных соглашений:

от 21 декабря 2012 года № 2 к Соглашению от 5 августа 2010 года № 01-01-06/06-279 о предоставлении бюджету Сара-
товской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратовской 
области;

от 21 декабря 2012 года № 2 к Соглашению от 13 декабря 2010 года № 01-01-06/06-521 о предоставлении бюджету Сара-
товской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Саратовской 
области.

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

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 11-ЗСО

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 117-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Балашовским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 29 июля 2009 года № 112-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 185-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 5-ЗСО,  
29 июля 2010 года № 144-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 220-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 234-ЗСО, 28 октября 2011 года  
№ 161-ЗСО, 26 января 2012 года № 10-ЗСО) изменение, дополнив приложение 13 «Перечень муниципального имущества 
Балашовского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Терновского муниципального 
образования» строкой следующего содержания:

«Сооружение скважины Саратовская область, Балашовский район, 
с.Данилкино, в 30 км на юг от ж.-д. станции 
Балашов, на междуречном пространстве р.Елань 
и р.Хопер

год постройки - 1981, 
глубина 170 м».

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

Губернатор 
Саратовской области В.В.Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 12-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

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

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

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО, 28 
марта 2011 года № 32-ЗСО, 31 мая 2011 года № 62-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104-ЗСО, 28 октября 2011 года № 158-ЗСО, 
28 октября 2011 года № 160-ЗСО, 28 марта 2012 года № 43-ЗСО, 2 августа 2012 года № 129-ЗСО, 2 августа 2012 года № 133-
ЗСО, 13 ноября 2012 года № 170-ЗСО, 31 января 2013 года № 4-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Кучумбетовского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная, д.7/2

площадь 56 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная, д.13/2

площадь 67 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная д.17/2

площадь 77 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная д.19/1

площадь 60 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная, д.24/2

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная, д.28

площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.1

площадь 38 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.2

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.3

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.6

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.9

площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.13

площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.14

площадь 45 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.16

площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.17

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.25

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.30

площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.31/2

площадь 45 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.42

площадь 32 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.45

площадь 78 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.47

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Интернациональная, д.49

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.1

площадь 56 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.5

площадь 42 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.6

площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.8

площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.9

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.11

площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.12

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.13

площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Набережная, д.14

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, пер.Садовый, д.2

площадь 110 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, пер.Садовый, д.3

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, пер.Садовый, д.6

площадь 66 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.1

площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.4

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.6

площадь 70 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.8

площадь 90 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.12

площадь 86 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.14 

площадь 86 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.22

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.35

площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.37

площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.39

площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.40

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.45

площадь 64 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.49/2

площадь 66,8 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.51/2

площадь 66,8 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Николаевка, ул.Молодежная, д.55

площадь 120 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.6/2

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.9

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.12

площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.16

площадь 33 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.22/1

площадь 60 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.22/2

площадь 60 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.25

площадь 86 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.28

площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.31

площадь 54 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Советская, д.40

площадь 70 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Чапаевская, д.2

площадь 85 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Чапаевская, д.7

площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Чапаевская, д.27

площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.1/2

площадь 64 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.3

площадь 68 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.9

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.10/1

площадь 92 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.12

площадь 102 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.13

площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.14

площадь 68 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.16

площадь 56 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, ул.Школьная, д.18

площадь 63 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, пер.Алексеевский, д.1

площадь 70 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, пер.Алексеевский, д.2

площадь 70 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Холманка, пер.Набережный, д.5

площадь 68 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Кучумбетово, ул.Молодежная, д.37

площадь 85,2 кв.м»;

2) приложение 10 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Целинного муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.1

реестровый номер 
3264, балансовая 
стоимость 83200 руб., 
площадь 84,6 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 13-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года
О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О содействии отдельным категориям граждан 
в улучшении жилищных условий через их участие 
в жилищно-строительных кооперативах»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88-ЗСО «О содействии отдельным категориям граждан в 

улучшении жилищных условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах» (с изменениями от 6 декабря 2012 
года № 191-ЗСО) следующие изменения:
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1) в статье 2: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К категориям граждан, которые могут быть приняты в члены кооператива, относятся:
1) граждане, имеющие трех и более детей;
2) граждане, если они являются работниками (за исключением административно-технического и обслуживающего персонала):
а) государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении области, или муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, расположенных на территории области;
б) государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении области, или муниципальных учреждений здра-

воохранения, расположенных на территории области;
в) государственных учреждений культуры, находящихся в ведении области, или муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории области.»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «если есть совокупность следующих обстоятельств» заменить словами «по совокупности следую-

щих оснований»;
пункты 1, 4 дополнить словами «(за исключением граждан, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий стаж работы в соответствующих государственных и (или) муниципальных учреждениях составляет не менее 

трех лет (за исключением граждан, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи);»;
второе предложение пункта 3 после слов «приобретаемого жилого помещения и» дополнить словами «сниженной на 25 

процентов»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) потребность в улучшении жилищных условий, критерии которой определяются в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи. Указанная потребность для граждан, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, определяется в границах муници-
пального района, городского округа по месту их жительства, для граждан, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, – в 
границах муниципального района, городского округа по месту их работы.»;

в) в части 3:
в абзаце первом слова «в границах муниципального района, городского округа по месту работы» исключить; 
в пунктах 3, 4 слова «в границах муниципального района, городского округа по месту работы» исключить;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Гражданин, относящийся одновременно к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей 

статьи, имеет право на включение в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, только по одной 
из указанных категорий и соответствующим основаниям по его выбору.»;

2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для включения в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, подаются заявления: 
1) гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, – в уполномоченный орган местного самоу-

правления по месту их жительства;
2) гражданами, указанными в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, являющимися работниками находящихся в 

ведении области государственных общеобразовательных учреждений, государственных учреждений здравоохранения, госу-
дарственных учреждений культуры, – в уполномоченный государственный орган, определенный Правительством области 
(далее – уполномоченный государственный орган);

3) гражданами, указанными в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, являющимися работниками муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений культуры, – в 
уполномоченный орган местного самоуправления по месту их работы.»;

б) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) основное место работы, должность и общий стаж работы в соответствующих учреждениях (для граждан, указанных в 

пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона);»;
в) в части 3:
в пункте 3 слова «, если жилое помещение, в котором проживает гражданин, расположено на территории муниципального 

района, городского округа по месту его работы» исключить;
в пункте 4 слова «, в отношении имущества, расположенного на территории муниципального района, городского округа по 

месту работы гражданина» исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) справка с основного места работы с указанием периода работы и должности (для граждан, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 2 настоящего Закона);»;
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;»;
г) в пункте 1 части 4 слова «, расположенное на территории муниципального района, городского округа по месту работы 

гражданина, у него» заменить словами «у гражданина»; 
д) в части 5:
в пункте 1 слова «и пункте 1 части 2» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствуют основания, предусмотренные частью 2 статьи 2 настоящего Закона;»;
в пункте 3 слова «в части 3» заменить словами «в частях 3, 4»; 
е) в части 7 слова «осуществляемый с даты подачи заявления (в случае совпадения дат подачи заявления – в алфавит-

ном порядке),» заменить словами «в соответствии с датами подачи заявлений (в случае совпадения дат подачи заявлений – в 
алфавитном порядке)»;

ж) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца уполномоченные органы местного самоуправления, указанные в пун-

ктах 1, 3 части 1 настоящей статьи, формируют список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, по 
муниципальному району, городскому округу в соответствии с датами подачи заявлений (в случае совпадения дат подачи заяв-
лений – в алфавитном порядке) с разбивкой по видам заявленных жилых помещений.»;

з) в части 9 слова «уполномоченный муниципальный орган направляет сформированный список» заменить словами 
«уполномоченные органы местного самоуправления, указанные в пунктах 1, 3 части 1 настоящей статьи, направляют сформи-
рованные списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива,»;
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и) в части 10 слова «уполномоченными муниципальными органами» заменить словами «уполномоченными органами 
местного самоуправления, указанными в пунктах 1, 3 части 1 настоящей статьи»;

3) статью 4 признать утратившей силу;
4) в приложении 1: 
слова «(фамилия, имя, отчество, основное место работы, должность, стаж работы в соответствующем учреждении)» 

заменить словами «(фамилия, имя, отчество), (основное место работы, должность, общий стаж работы в соответствующих 
учреждениях*)»;

дополнить примечанием следующего содержания:
«* Для категорий граждан, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 Закона Саратовской области «О содействии отдельным 

категориям граждан в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах».»;
5) в пункте 1 приложения 2 слова «, расположенное на территории муниципального района, городского округа по месту 

работы гражданина, у него» заменить словами «у гражданина»; 
6) в приложении 3:
графу 6 изложить в следующей редакции:
«Должность и основное место работы (с указанием адреса), общий стаж работы в соответствующих учреждениях*»;
дополнить примечанием следующего содержания:
«* Для категорий граждан, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 Закона Саратовской области «О содействии отдельным 

категориям граждан в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах».». 

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

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 14-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

О преобразовании муниципальных образований 
Балаковского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования в форме объединения муниципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти: Головановского, Матвеевского, Натальинского, Новониколаевского, Новониколевского, Подсосенского.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Головановского, 
Матвеевского, Натальинского, Новониколаевского, Новониколевского, Подсосенского муниципальных образований Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1
1. Преобразовать Головановское, Матвеевское, Натальинское, Новониколаевское, Новониколевское, Подсосенское муни-

ципальные образования Балаковского муниципального района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Натальинское муниципальное образо-

вание Балаковского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи-
стративным центром в селе Натальино.

Статья 2
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Натальинского муниципаль-

ного образования Балаковского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного зна-
чения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Головановского, Матвеевского, Натальинско-
го, Новониколаевского, Новониколевского, Подсосенского муниципальных образований Балаковского муниципального района 
Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Головановского, Матвеевского, Натальинского, Новониколаевско-
го, Новониколевского, Подсосенского муниципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области 
прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3
1. Представительным органом вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского муници-

пального района Саратовской области является Совет Натальинского муниципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области.
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2. Численность Совета Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – 13 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – 5 лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Натальинского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Балаковского муниципального района Саратовской области.

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского муниципально-

го района Саратовской области избирается Советом Натальинского муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную 
администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Натальинского муниципально-
го образования Балаковского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского муни-
ципального района Саратовской области – 5 лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Натальинского муни-
ципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области. 

Статья 5
1. Вновь образованное Натальинское муниципальное образование Балаковского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Головановского, Матвеевского, Натальинского, Новониколаевского, Ново-
николевского, Подсосенского муниципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского муни-
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Головановского, Матвеевского, Натальинского, Новониколаевского, Новониколевского, Подсосен-
ского муниципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат уре-
гулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского 
муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Натальинского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ-
ления преобразуемых Головановского, Матвеевского, Натальинского, Новониколаевского, Новониколевского, Подсосенского 
муниципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области или с их участием, соответствующие 
органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою 
деятельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

Статья 6
Преобразуемые Головановское, Матвеевское, Натальинское, Новониколаевское, Новониколевское, Подсосенское муни-

ципальные образования Балаковского муниципального района Саратовской области прекращают существование в качестве 
муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления 
вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, 
наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского 

муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципально-
го образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници-
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Головановского, Мат-
веевского, Натальинского, Новониколаевского, Новониколевского, Подсосенского муниципальных образований Балаковского 
муниципального района Саратовской области, действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской 
области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, а также муниципальным правовым актам орга-
нов местного самоуправления вновь образованного Натальинского муниципального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области.

Статья 8
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области данные органы осу-
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль-
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова-
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 103-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в 

состав Балаковского муниципального района» следующие изменения:
1) пункты 3, 8, 13, 14, 16 статьи 1 признать утратившими силу; 
2) приложения 3, 8 признать утратившими силу;
3) приложение 10 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 10 к Закону Саратовской области  
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Балаковского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав Натальинского муниципального образования:
1) село Натальино;
2) село Подсосенки;
3) поселок Затонский;
4) село Матвеевка;
5) село Николевка;
6) поселок Николевский;
7) село Старая Медынка;
8) село Хлебновка;
9) поселок Новониколаевский;
10) поселок Барвенковский;
11) село Андреевка;
12) поселок Головановский;
13) поселок Грачи.

II. Описание границ Натальинского муниципального образования
От точки А-1 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с Вольским районом на протяжении 38732,73 м. 
От точки А-1, находящейся на плотине ГЭС, до точки А-42 граница проходит по акватории Саратовского водохранилища 

посередине старого русла реки Волга и бывшей сухопутной границе с Вольским районом, проходившей по левому берегу реки 
Волга и в настоящее время затопленной водами водохранилища, до примыкания к дамбе пруда-охладителя АЭС.

От точки А-42 до точки А-45 граница проходит на протяжении 600 м по дамбе в восточном направлении.
От точки А-45 до точки А-46 граница проходит по смежеству с Вольским районом по акватории Саратовского водохранили-

ща в северо-западном направлении.
От точки А-46 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с Вольским районом по акватории Саратовского водохранили-

ща в северо-восточном направлении.
От точки Б-1 до точки В-1 граница проходит по смежеству с Хвалынским районом по акватории Саратовского водохрани-

лища на протяжении 4133,29 м.
От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Духовницким районом на протяжении 62957,44 м.
От точки В-1 до точки В-9 граница проходит по акватории Саратовского водохранилища в юго-западном направлении.
От точки В-9 до точки В-199 граница проходит по бывшему руслу реки Малый Иргиз, постоянно затопляемому водами 

Саратовского водохранилища, повторяя его конфигурацию.
От точки В-199 до точки В-202 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – реке Малый Иргиз. 

Точка В-202 находится на берегу реки Малый Иргиз в 30 м от автомобильного моста через нее.
От точки В-202 до точки Г-1 граница суходольная меняет направление на южное и проходит по автомобильной дороге 

Балаково–Духовницкое, пересекая нефтепровод, до пересечения с лесополосой.
От точки Г-1 до точки Д-1 граница проходит по смежеству с Пугачевским районом на протяжении 17132,91 м.
От точки Г-1 до точки Г-18 граница суходольная проходит в западном направлении, пересекает овраг Мокрая Солянка, 

автомобильную дорогу Балаково–Пугачев до русла реки Куличиха.
От точки Г-18 до точки Г-35 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Куличиха. 

Точка Г-35 находится на пересечении оврага Божениха и реки Куличиха.
От точки Г-35 до точки Г-44 граница проходит в юго-восточном направлении по «живому урочищу» – дну оврага Божениха.
От точки Г-44 до точки Д-1 граница проходит преимущественно в южном направлении по западной стороне лесополосы до 

пересечения с оврагом Бирючий.
От точки Д-1 до точки Е-1 граница проходит по смежеству с Сухо-Отрогским муниципальным образованием на протяжении 

22816,76 м.
От точки Д-1 до точки Д-31 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Бирючий в западном направлении.
От точки Д-31 до точки Д-34 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго-восточном направлении.
От точки Д-34 до точки Д-50 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго-западном направлении.
От точки Д-50 до точки Д-60 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных земель.
От точки Д-60 до точки Д-61 граница проходит вдоль лесополосы в юго-западном направлении.
От точки Д-61 до точки Д-62 граница проходит вдоль оврага Грачи с его юго-восточной стороны в юго-западном направлении.
От точки Д-62 до точки Д-86 граница проходит по южной стороне лесногомассива: от точки Д-62 до точки Д-65 – в юго-запад-

ном направлении, от точки Д-65 до точки Д-69 – в северном направлении, от точки Д-69 до точки Д-71 – в юго-западном направ-
лении, от точки Д-71 до точкиД-80 – в северо-западном направлении, от точки Д-80 до точки Д-86 – в западном направлении.

От точки Д-86 до точки Е-1 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных земель.
От точки Е-1 до точки Ж-1 граница проходит по смежеству с Кормежским муниципальным образованием на протяжении 15018,64 м.
От точки Е-1 до точки Е-3 граница проходит вдоль пастбищных и пахотных земель в западном направлении.
От точки Е-3 до точки Е-4 граница проходит вдоль лесополосы в северном направлении.
От точки Е-4 до точки Е-12 граница проходит в северо-западном направлении вдоль пастбищных и пахотных земель вдоль 

питомника.
От точки Е-12 до точки Е-13 граница суходольная проходит вдоль сбросного канала в юго-восточном направлении.
От точки Е-13 до точки Ж-1 граница проходит вдоль полевой дороги в западном направлении.
От точки Ж-1 до точки З-1 граница проходит по смежеству с Быково-Отрогским муниципальным образованием по каналу 

им.Е.Е.Алексеевского на протяжении 11596,78 м. 
От точки З-1 до точки И-1 граница проходит по смежеству с городской чертой города Балаково на протяжении 20593 м.
От точки З-1, находящейся на берегу оросительного канала, до точки З-2 граница проходит в северо-восточном направлении.
От точки З-3, находящейся на левой обочине автомобильной дороги Балаково–Подсосенки, до точки З-17 граница про-

ходит по левой обочине автомобильной дороги Балаково–Подсосенки в юго-восточном направлении до подъездной железной 
дороги к АЭС.

От точки З-17 до точки З-79 граница проходит вдоль участка железной дороги в северо-восточном направлении.
От точки З-79 до точки З-80 граница пересекает полотно железной дороги в северо-западном направлении.
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От точки З-80 до точки З-134 граница проходит вдоль участка железной дороги в северном направлении.
От точки З-134 до точки З-137 граница проходит вдоль полевой дороги по пахотным землям в северо-западном направлении.
От точки З-137 до точки З-138 граница проходит на протяжении 2523 м в северном направлении до пересечения с автомо-

бильной дорогой Балаково–Духовницкое.
От точки З-138 до точки З-139 граница пересекает автомобильную дорогу Балаково–Духовницкое в северо-западном 

направлении.
От точки З-139 до точки З-143 граница проходит по левой обочине автомобильной дороги Балаково–Духовницкое в юго-

западном направлении на протяжении 327 м.
От точки З-143 до точки З-152 граница проходит вдоль железобетонного ограждения, обходит гаражно-строительный коо-

ператив «Агрос», пересекает автомобильную дорогу, далее граница проходит по железобетонному ограждению грузового реч-
ного порта до его окончания.

От точки З-152 до точки З-153 граница проходит в северо-западном направлении до середины акватории залива.
От точки З-153 до точки З-155 граница проходит в юго-западном направлении до середины акватории судоходного канала.
От точки З-155 до точки З-158 граница проходит в северо-западном направлении до маяка на волноломе.
От точки З-158 до точки З-159 граница проходит в южном направлении до парапета левобережной дамбы.
От точки З-159 до точки З-172 граница проходит по контуру парапета дамбы в западном направлении.
От точки З-172 до точки И-1 граница проходит по надводному контуру плотины ГЭС в верхнем бьефе.
От точки И-1 до точки А-1 граница проходит по смежеству с Красноярским муниципальным образованием в северо-запад-

ном направлении на протяжении 233,5 м.»; 
4) приложения 13, 14, 16 признать утратившими силу.

Статья 10
Статьи 2-5 Закона Саратовской области от 29 марта 2005 года № 27-ЗСО «О формировании органов местного само-

управления вновь образованных муниципальных образований Саратовской области» (с изменениями от 30 мая 2005 года  
№ 45-ЗСО, 31 октября 2005 года № 99-ЗСО) признать утратившими силу.

Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 4, 

которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан 
о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь образован-
ного Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, а также порядка 
избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 15-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года
О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О наделении органов местного самоуправления  
в Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению модернизации 
региональной системы общего образования»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 21-ЗСО «О наделении органов местного самоуправ-

ления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению модернизации региональной 
системы общего образования» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «учреждений и учителей» дополнить словами «, приобретения спортивного оборудования и 
инвентаря для общеобразовательных учреждений, пополнения фондов школьных библиотек, развития школьной инфраструк-
туры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обуча-
ющихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)»;

2) статью 1 после слов «учреждений и учителей» дополнить словами «, приобретения спортивного оборудования и инвен-
таря для общеобразовательных учреждений, пополнения фондов школьных библиотек, развития школьной инфраструктуры 
(текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающих-
ся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Расчет нормативов для определения общего объема субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) области из областного бюджета для осуществления переданных 

государственных полномочий
Общий объем субвенции из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий рассчиты-

вается исходя из суммы субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, указанных в статье 2 
настоящего Закона.
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Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) области из областного бюджета 
для осуществления переданных государственных полномочий, рассчитывается по формуле:

Si = Vip+Vi, где:

Si – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) области из областного 
бюджета для осуществления переданных государственных полномочий; 

Vip – объем средств на организацию осуществления переданных государственных полномочий, который составляет 0,2 
процента от объема средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального района (городского округа) области из областно-
го бюджета на модернизацию региональной системы общего образования (Vi), указанного в абзаце шестом настоящей статьи;

Vi – объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального района (городского округа) области из областного 
бюджета на модернизацию региональной системы общего образования в части осуществления мер, направленных на энергос-
бережение в системе общего образования, проведения капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреж-
дений, повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и 
учителей, приобретения спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, пополнения фондов 
школьных библиотек, развития школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки обору-
дования), который определяется по формуле:

              n+ 2 x n
               gi        si

Vi = SUM 1
6 [S1,2,3,4,5,6 x ----------------------- x k 1,2,3,4,5,6], где:

             m
          SUM (n+ 2 x n )

           i=1    gi        si

S1 – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль-
ных районов (городских округов) области, на модернизацию региональной системы общего образования в части осуществле-
ния мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

S2 – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль-
ных районов (городских округов) области, на модернизацию региональной системы общего образования в части проведения 
капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений;

S3 – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль-
ных районов (городских округов) области, на модернизацию региональной системы общего образования в части повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

S4 – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль-
ных районов (городских округов) области, на модернизацию региональной системы общего образования в части приобретения 
спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений;

S5 – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муниципальных районов 
(городских округов) области, на модернизацию региональной системы общего образования в части пополнения фондов школьных 
библиотек;

S6 – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муници-
пальных районов (городских округов) области, на модернизацию региональной системы общего образования в части развития 
школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

ngi – численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в i-м муни-
ципальном районе (городском округе) области;

nsi– численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в i-м муници-
пальном районе области;

m – количество муниципальных районов (городских округов) области;
k1 – поправочный коэффициент к объему субвенции, учитывающий особенности i-го муниципального района (городского 

округа) области, рассчитанный исходя из соотношения фактической потребности в средствах на осуществление мер, направ-
ленных на энергосбережение в системе общего образования (определяется на основании оценки органами местного самоу-
правления), и расчетной потребности, в соответствии с приложением к настоящему Закону;

k2 – поправочный коэффициент к объему субвенции, учитывающий особенности i-го муниципального района (городско-
го округа) области, рассчитанный исходя из соотношения фактической потребности в средствах на проведение капитально-
го ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений (определяется на основании оценки органами местного само-
управления), и расчетной потребности, в соответствии с приложением к настоящему Закону;

k3 – поправочный коэффициент к объему субвенции, учитывающий особенности i-го муниципального района (городско-
го округа) области, рассчитанный исходя из соотношения фактической потребности в средствах на повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей (определяется на основании 
оценки органами местного самоуправления), и расчетной потребности, в соответствии с приложением к настоящему Закону;

k4 – поправочный коэффициент к объему субвенции, учитывающий особенности i-го муниципального района (городско-
го округа) области, рассчитанный исходя из соотношения фактической потребности в средствах на приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений (определяется на основании оценки органами местного 
самоуправления), и расчетной потребности, в соответствии с приложением к настоящему Закону;

k5 – поправочный коэффициент к объему субвенции, учитывающий особенности i-го муниципального района (городского 
округа) области, рассчитанный исходя из соотношения фактической потребности в средствах на пополнение фондов школьных 
библиотек (определяется на основании оценки органами местного самоуправления), и расчетной потребности, в соответствии 
с приложением к настоящему Закону;



1803Раздел I. Законы Саратовской области

k6 – поправочный коэффициент к объему субвенции, учитывающий особенности i-го муниципального района (городского 
округа) области, рассчитанный исходя из соотношения фактической потребности в средствах на развитие школьной инфра-
структуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) (определяется на основании оценки орга-
нами местного самоуправления), и расчетной потребности, в соответствии с приложением к настоящему Закону.»;

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

органов местного самоуправления в Саратовской 
области отдельными государственными полномочиями 

по осуществлению модернизации региональной системы 
общего образования»

Поправочные коэффициенты к объему субвенции  
на модернизацию региональной системы общего образования 

Наименование
муниципального района 

(городского округа) области

Значения коэффициентов
k1 k2 k3 k4 k5 k6

1 2 3 4 5 6 7
Александрово-Гайский 3,804 0,0 1,442 0,0 1,19 0,99
Аркадакский 0,485 0,979 2,05 0,0 0,831 2,217
Аткарский 1,417 1,083 1,257 4,11 1,704 0,0
Базарно-Карабулакский 0,513 0,694 0,887 3,383 0,396 1,156
Балаковский 0,0 1,083 1,171 0,0 0,287 0,966
Балашовский 0,135 1,083 1,261 1,448 2,318 1,149
Балтайский 0,434 0,711 1,065 0,0 0,0 1,106
Вольский 0,421 1,083 1,411 0,0 0,498 0,0
Воскресенский 2,033 0,0 0,782 0,0 1,875 3,22
Дергачевский 1,708 0,724 2,202 1,012 0,0 1,837
Духовницкий 2,422 1,022 1,433 0,0 1,774 0,507
Екатериновский 0,677 1,082 1,251 0,0 0,0 1,409
Ершовский 0,8 1,174 2,028 0,295 2,687 0,635
Ивантеевский 0,142 0,958 1,069 3,022 0,577 0,0
Калининский 0,834 0,165 1,48 0,0 0,0 0,0
Красноармейский 0,994 0,959 1,188 3,869 1,283 0,367
Краснокутский 1,548 1,019 0,991 0,0 0,0 2,706
Краснопартизанский 0,795 0,767 3,306 3,774 0,850 2,345
Лысогорский 0,631 0,554 1,385 0,0 1,689 1,649
Марксовский 1,746 1,083 0,985 0,0 0,0 0,0
Новобурасский 1,232 1,083 1,178 0,0 0,0 1,071
Новоузенский 1,591 0,35 0,884 4,386 0,364 1,203
Озинский 2,151 0,0 0,974 0,0 0,0 2,971
Перелюбский 1,502 0,847 1,433 0,986 0,186 0,955
Петровский 0,587 0,12 1,2 0,0 0,0 1,01
Питерский 4,256 0,178 0,391 0,0 0,0 0,666
Пугачевский 0,0 0,59 0,908 5,587 1,84 4,074
Ровенский 1,721 7,447 1,027 0,0 0,719 3,164
Романовский 1,276 0,695 0,915 0,0 0,0 4,622
Ртищевский 1,297 0,767 0,441 0,0 1,509 1,49
Самойловский 0,222 1,008 0,975 0,0 0,0 0,618
Саратовский 0,724 0,0 0,95 3,356 1,141 3,139
Советский 2,132 0,0 0,847 0,0 0,0 0,0
Татищевский 1,923 1,083 1,129 5,018 0,0 1,832
Турковский 0,824 1,073 2,065 0,0 0,0 1,213
Федоровский 0,492 0,0 1,443 0,0 2,366 3,22
Хвалынский 1,602 5,493 0,773 0,0 0,755 1,283
Энгельсский 0,6 1,06 0,475 2,423 0,058 1,585
«Город Саратов» 1,153 1,083 0,724 0,0 1,785 0,0
Закрытое административно-
территориальное образование 
Михайловский 

0,0 0,0 2,433 0,0 8,882 2,547

Городской округ – ЗАТО Светлый 0,09 1,081 0,828 0,0 0,0 0,0
ЗАТО Шиханы 1,232 0,0 2,065 0,0 10,219 0,0».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления 

в силу закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего выде-
ление финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 16-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Саратовской области

Статья 1
Пункт «к» части 3 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской област-

ной 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 октября 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, 25 дека-
бря 2012 года № 213-ЗСО) изложить в следующей редакции:

«к) оформляется решение о наделении депутата областной Думы полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителя от областной Думы;».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2000 года № 65-ЗСО «О Губернаторе Саратовской области»  

(с изменениями от 4 марта 2002 года № 15-ЗСО, 29 июля 2002 года № 86-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО, 2 июня 2005 
года № 51-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 135-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 57-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 79-ЗСО, 30 июля 
2008 года № 209-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 304-ЗСО, 4 мая 2009 года № 50-ЗСО, 29 июля 2009 года № 97-ЗСО, 28 января 
2010 года № 4-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 162-ЗСО, 3 августа 2011 года № 86-ЗСО, 27 сентя-
бря 2011 года № 106-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 114-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО, 
31 мая 2012 года № 87-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Вновь избранным Губернатором области не позднее чем на следующий день после дня его вступления в должность 

должно быть принято решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти области, которое оформляется соответствую-
щим постановлением Губернатора области.»;

2) пункт «д» части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«д) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной власти области;».

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

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 17-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О выборах Губернатора Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92-ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области»  

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 210-ЗСО) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 26 слова «с настоящим Законом» заменить словами «с частями 3, 4 и пунктом 1 части 5 статьи 25  

настоящего Закона, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации), представляемых кандидатом», слова «с частями 3 и 4 статьи 
25,» заменить словами «с частями 3 и 4 статьи 25 настоящего Закона, а также сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации»;

2) статью 28 дополнить частями 21 - 24 следующего содержания:
«21. Одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, кандидат представляет 

в избирательную комиссию области в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих 
предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя от исполнительного органа государственной власти области (далее – кандидатура для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации):

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства данного лица;
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы –  

род занятий).
22. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть представлена только 

одним кандидатом. В случае, если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
оказалась представленной разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который представил ее 
раньше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.

23. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 21 настоящей статьи, представляет в избирательную 
комиссию области письменное заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на представление его 
в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения 
полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации. 
Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном лице:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в течение пяти лет, предшествующих дате 

составления заявления;
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
д) гражданство;
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – 

род занятий), а также сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы области, 
замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации;

ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федеральным законом наделению 
полномочиями члена Совета Федерации.

24. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 23 настоящей статьи, в избирательную комиссию области должны 
быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в части 23 настоящей статьи.»;

3) в статье 30:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия области не позднее чем через десять дней со дня приема необходимых для регистрации 

кандидата документов обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям настоящего Закона, а также 
соблюдение требований федерального закона, настоящего Закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.»;

часть 9 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации;»;
4) в статье 35:
дополнить частями 11 - 13 следующего содержания:
«11. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 15 

дней до дня голосования зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые 
кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представив документы, предусмотренные частями 21, 
23, 24 статьи 28 настоящего Закона, в избирательную комиссию области.

12. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 9 настоящей статьи, зарегистрированный кандидат 
вправе не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в избирательную 
комиссию области письменное заявление об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
представленной в избирательную комиссию области.
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13. В случае выбытия кандидата по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, одновременно с ним выбывают 
кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»;

дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать представленную им кандидатуру для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного 
лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными федеральным 
законом в отношении кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»;

5) статью 52 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. На информационном стенде участковой избирательной комиссией размещаются сведения о кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленных кандидатами, предусмотренные пунктами «а» - «г» части 
21 статьи 28 настоящего Закона. Информационные материалы, содержащие указанные сведения, также могут предоставляться 
участковой избирательной  комиссией каждому избирателю непосредственно.»;

6) в статье 56:
часть 9 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «Члены участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе 
информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные  пунктами «а» - «г» части 21 статьи 28 настоящего 
Закона.»;

слова «9. Голосование» заменить словами «91. Голосование».

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

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 18-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 февраля 2013 года

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46-ЗСО (с изменениями от 19 декабря 2005 

года № 132-ЗСО, 29 марта 2006 года № 24-ЗСО, 26 июня 2006 года № 63-ЗСО, 28 июля 2006 года № 86-ЗСО, 8 декабря 2006 
года № 131-ЗСО, 30 марта 2007 года № 27-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 15-ЗСО, 28 апре-
ля 2008 года № 80-ЗСО, 2 июля 2008 года № 171-ЗСО, 30 июля 2008 года № 206-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 229-ЗСО, 
3 декабря 2008 года № 303-ЗСО, 4 мая 2009 года № 37-ЗСО, 29 июля 2009 года № 96-ЗСО, 28 января 2010 года № 3-ЗСО,  
25 февраля 2010 года № 21-ЗСО, 1 июня 2010 года № 76-ЗСО, 1 июня 2010 года № 77-ЗСО, 29 июня 2010 года № 98-ЗСО,  
29 июля 2010 года № 130-ЗСО, 29 июля 2010 года № 133-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 163-ЗСО, 3 августа 2011 года № 86-ЗСО,  
3 августа 2011 года № 97-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 225-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 55-ЗСО, 31 мая 2012 года № 82-ЗСО, 
2 августа 2012 года № 115-ЗСО, 13 ноября 2012 года № 160-ЗСО) следующие изменения:

1) пункт «к» части 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«к) оформляется решение о наделении депутата областной Думы полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от областной Думы;»;
2) пункт «д1» части 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«д1) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя 

от исполнительного органа государственной власти области;».

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

Губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
26 февраля 2013 г.
№ 19-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 59

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории х. Малая Скатовка 
Расковского муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством убитой собаки на территории крестьянского фермерского хозяйства 
Аракеляна Т.Г. (х. Малая Скатовка Расковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратов-
ской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управ-
ления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории х. Малая Скатовка Расковского муниципально-
го образования Саратовского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 15 февраля 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории х. Малая Скатовка Расковского муниципального образования Саратовского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от

15 февраля 2013 года № 59 

План мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории х. Малая Скатовка Расковского муниципального образования Саратовского 

муниципального района Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

 эпизоотический очаг бешенства в пределах кре-
стьянско-фермерского хозяйства Аракелян Т.Г.;

 неблагополучный пункт в пределах х. Малая 
Скатовка Расковского муниципального образования;

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

с момента установ-
ления заболевания

глава администрации Расковского муниципального образо-
вания Зотов А.А. (по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова Т.В., временно исполня-
ющий обязанности начальника ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Абайдуллин В.Ж. 
(по согласованию)

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

на период  
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор по 
г. Саратову и Саратовскому муниципальному району 
Степанова Т.В.

3. Проводить в установленном порядке регулирова-
ние численности диких плотоядных животных и 
отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Саратовского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов животного 
мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Гарин И.В.

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек специ-
альной бригадой

постоянно глава администрации Расковского муниципального образова-
ния Зотов А.А. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Саратовского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов животного 
мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Гарин И.В.

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» для иссле-
дования на бешенство трупы этих животных, обна-
руженные в охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов животного 
мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Гарин И.В.
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех воспри-

имчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно временно исполняющий обязанности начальника ОГУ 

«Саратовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Абайдуллин В.Ж. (по согласованию), глава адми-
нистрации Расковского муниципального образования  
Зотов А.А. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито животное, в 
очаге бешенства

до 16 февраля 
2013 года

временно исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Саратовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

9. Молоко от клинически здоровых животных в очаге 
инфекции использовать в пищу людям или в корм 
животным после кипячения в течение 5 минут

постоянно в тече-
ние всего периода 

карантина

владелец животных Аракелян Т.Г. (по согласованию)

10. В неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, подо-
зрительных по заболеванию и подозреваемых в зара-
жении животных

постоянно в тече-
ние всего периода 

карантина

глава администрации Расковского муниципального образо-
вания Зотов А.А. (по согласованию), временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Саратовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Абайдуллин В.Ж.  
(по согласованию)

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

по мере выявления 
больных и подозри-
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

временно исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Саратовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах Саратовского 
муниципального района широкую разъяснитель-
ную работу с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно временно исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Саратовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Абайдуллин В.Ж. (по согласованию), начальник 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Саратовской области в Петровском муници-
пальном районе Кирилов С.Д. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 
людей или живот-

ных

временно исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Саратовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

14. Трупы павших животных или убитых в связи с забо-
леванием бешенством сжигать. Не допускать снятие 
шкур с животных, павших от заболевания бешенством 
в очаге инфекции, неблагополучном пункте, угрожае-
мой зоне

на период  
карантина

временно исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Саратовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Личные подсобные хозяйства, расположенные на тер-

ритории х. Малая Скатовка Расковского муниципаль-
ного образования, будут признаны благополучным 
по заболеванию животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области «Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории х. Малая 
Скатовка Расковского муниципального образования 
Саратовского муниципального района Саратовской 
области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства области –  
главный государственный ветеринарный инспектор области 
Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 60

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории п. Дубравный 
Новоивановского муниципального образования  
Калининского муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Дубравный Новоивановского муниципального образования 
Калининского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и 
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представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Дубравный Новоивановского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области,  
с 15 февраля 2013 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 декабря 2012 года № 369 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории личных подсобных хозяйств, расположенных на 
территории п. Дубравный Новоивановского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской обла-
сти».

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

Губернатор области  В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 61

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории муниципального 
образования г. Маркс Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенства кота в личном подсобном хозяйстве Козыревой О.В. (муниципальное 
образование г. Маркс Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства муниципального образования г. Маркс Саратовской области неблагополучными 
по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 15 февраля 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории муниципального образования г. Маркс Саратовской области, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от

15 февраля 2013 года № 61

План мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории муниципального образования г. Маркс Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах личного 
подсобного хозяйства Козыревой О.В.;

неблагополучный пункт в пределах муниципального 
образования г. Маркс;

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

с момента установле-
ния заболевания

глава администрации муниципального образования 
г. Маркс Володин В.А. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по 
Марксовскому муниципальному району Князев В.В., 
начальник ОГУ «Марксовская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» Маркелов С.Н.  
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный инспектор  
по Марксовскому муниципальному району Князев В.В.

3. Проводить в установленном порядке регулирование чис-
ленности диких плотоядных животных и отстрел бродячих 
собак и кошек в охотничьих угодьях Марксовского муници-
пального района

на период карантина председатель Марксовского районного общества 
охотников и рыболовов Шибаршин А.А.  
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны отлов 
и уничтожение бродячих собак и кошек специальной бри-
гадой

постоянно глава администрации муниципального образования  
г. Маркс Володин В.А. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Марксовского муниципального района

постоянно председатель Марксовского районного общества 
охотников и рыболовов Шибаршин А.А.  
(по согласованию)
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6. Сообщать государственной ветеринарной службе района 
о всех случаях заболевания и падежа диких животных 
и направлять в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженные в охотничьих угодьях,  
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель Марксовского районного общества 
охотников и рыболовов Шибаршин А.А.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех восприим-

чивых животных в неблагополучном пункте
немедленно глава администрации муниципального образования 

г. Маркс Володин В.А. (по согласованию), начальник 
ОГУ «Марксовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Маркелов С.Н.  
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало животное, в очаге 
бешенства

до 16 февраля  
2013 года

начальник ОГУ «Марксовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Маркелов С.Н. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Марксовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Щербаченко Д.Ю. 
(по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подворный обход в 
целях выявления больных бешенством, подозрительных 
по заболеванию и подозреваемых в заболевании 
животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации муниципального образования 
г. Маркс Володин В.А. (по согласованию), начальник 
ОГУ «Марксовская районная станция по борьбе  
с болезнями животных» Маркелов С.Н.  
(по согласованию)

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

по мере выявления 
больных и 

подозри-тельных 
по заболеванию 

бешенством животных

начальник ОГУ «Марксовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Маркелов С.Н.  
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор  
по Марксовскому муниципальному району Князев В.В.,  
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Энгельсском муниципальном 
районе Зубков Д.А. (по согласованию)

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

постоянно, при выяв-
лении собак и кошек, 

покусавших людей или 
животных

начальник ОГУ «Марксовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Маркелов С.Н.  
(по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи с заболева-
нием бешенством сжигать. Не допускать снятие шкур с 
животных, павших от заболевания бешенством в очаге 
инфекции, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник ОГУ «Марксовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Маркелов С.Н.  
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные на тер-

ритории муниципального образования г. Маркс, будут 
признаны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области  
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области «Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории муниципального 
образования г. Маркс Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 62

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории п. Приузенский 
Александрово-Гайского муниципального района 
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Шинтаевой М.А. (п. 
Приузенский Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. Приузенский Александрово-Гайского муни-
ципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин  
с 15 февраля 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Приузенский Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 

15 февраля 2013 года № 62

План мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Приузенский Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

 эпизоотический очаг бешенства в пределах личного 
подсобного хозяйства Шинтаевой М.А.;
 неблагополучный пункт в пределах п. Приузенский 
Александрово-Гайского муниципального района;
 угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру внеш-
них границ вокруг неблагополучного пункта

с момента установления 
заболевания

глава администрации Приузенского муници-
пального образования Сорокин П.И. (по согла-
сованию), главный государственный ветери-
нарный инспектор по Александрово-Гайскому, 
Новоузенскому и Питерскому муниципаль-
ным районам Березин А.К., начальник ОГУ 
«Александрово-Гайская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Джардемов С.З. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный инспек-
тор Александрово-Гайскому, Ново-узенскому и 
Питерскому муниципальным районам  
Березин А.К.

3. Проводить в установленном порядке регулирование чис-
ленности диких плотоядных животных и отстрел бродя-
чих собак и кошек в охотничьих угодьях Александрово-
Гайского муниципального района 

на период карантина председатель объединенного общества охотни-
ков и рыболовов по Александрово-Гайскому и 
Новоузенскому районам Трёпшин В.П.  
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек специаль-
ной бригадой

постоянно глава администрации Приузенского муници-
пального образования Сорокин П.И.  
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на тер-
ритории Александрово-Гайского муниципального района

постоянно председатель объединенного общества охотни-
ков и рыболовов по Александрово-Гайскому и 
Новоузенскому районам Трёпшин В.П.  
(по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ветеринарную лаборато-
рию ОГУ «Александрово-Гайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, обнаруженные в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно председатель объединенного общества охотни-
ков и рыболовов по Александрово-Гайскому и 
Новоузенскому районам Трёпшин В.П.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех восприим-

чивых животных в неблагополучном пункте
немедленно глава администрации Приузенского муниципаль-

ного образования Сорокин П.И. (по согласова-
нию), начальник ОГУ «Александрово-Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Джардемов С.З. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито животное, в 
очаге бешенства

до 16 февраля 2013 года начальник ОГУ «Александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С.З. (по согласованию), заведую-
щий Приузенским ветеринарным участком ОГУ 
«Александрово-Гайская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Анесов Ж.К.  
(по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подворный обход 
в целях выявления больных бешенством, подозритель-
ных по заболеванию и подозреваемых в заболевании 
животных

постоянно в течение всего 
периода карантина

глава администрации Приузенского муниципаль-
ного образования Сорокин П.И. (по согласова-
нию), начальник ОГУ «Александрово-Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Джардемов С.З. (по согласованию)
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10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных боль-
ных животных, а также собак и кошек, подозрительных 
по заболеванию бешенством

по мере выявления больных 
и подозрительных по заболе-
ванию бешенством животных

начальник ОГУ «Александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С.З. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах Александрово-
Гайского муниципального района широкую разъясни-
тельную работу с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждению

постоянно главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Александрово-Гайскому, Новоузенс- 
кому и Питерскому муниципальным районам 
Березин А.К., начальник территориального отде-
ла Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области в 
Краснокутском районе Грущина Н.А. (по согла-
сованию)

12. Принять меры по организации изолированного содержа-
ния и наблюдения в течение 10 дней за собаками и кош-
ками, покусавшими людей или животных

постоянно, при выявлении 
собак и кошек, покусавших 

людей или животных

начальник ОГУ «Александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С.З. (по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи с заболева-
нием бешенством сжигать. Не допускать снятие шкур с 
животных, павших от заболевания бешенством в очаге 
инфекции, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина начальник ОГУ «Александрово-Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С.З. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные на тер-

ритории п. Приузенский, будут признаны благополучны-
ми по заболеванию животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая заболевания и 
выполнении всех мероприятий, предусмотренных насто-
ящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора обла-
сти «Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, располо-
женных на территории п. Приузенский Александрово-
Гайского муниципального района Саратовской области»

перед отменой карантина начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государс-
твенный ветеринарный инспектор области 
Частов А.А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 63

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории р.п. Пушкино Советского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством безнадзорной собаки в р.п. Пушкино Советского муниципального райо-
на Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника 
управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р.п. Пушкино Советского муниципального райо-
на Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 17 февраля 2013 
года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р.п. Пушкино Советского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области   В.В. Радаев



1813Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Приложение к постановлению
Губернатора области от 

15 февраля 2013 года № 63
План  

мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р.п. Пушкино Советского муниципального района Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

 эпизоотический очаг бешенства в пределах р.п. Пушкино;
 неблагополучный пункт в пределах Пушкинского муниципаль-

ного образования;
 угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру внешних 

границ вокруг неблагополучного пункта

с момента установле-
ния заболевания

глава администрации Пушкинского муниципаль-
ного образования Завертяев Д.А. (по согласова-
нию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому муници-
пальным районам Кукаркин А.П., начальник ОГУ 
«Советская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Титов С.А. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Энгельсскому и Советскому муниципаль-
ным районам Кукаркин А.П.

3. Проводить в установленном порядке регулирование численности 
диких плотоядных животных и отстрел бродячих собак и кошек в 
охотничьих угодьях Советского муниципального района

постоянно председатель Советского районного общества 
охотников и рыболовов Матрёнин В.Н.  
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны отлов и унич-
тожение бродячих собак и кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации Пушкинского муниципаль-
ного образования Завертяев Д.А.  
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на территории 
Советского муниципального района

постоянно председатель Советского районного общества 
охотников и рыболовов Матрёнин В.Н.  
(по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной службе района о всех 
случаях заболевания и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для исследования на бешен-
ство трупы этих животных, обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель Советского районного общества 
охотников и рыболовов Матрёнин В.Н.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых 

животных в неблагополучном пункте
немедленно глава администрации Пушкинского муниципаль-

ного образования Завертяев Д.А., начальник ОГУ 
«Советская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Титов С.А. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало животное, в очаге 
бешенства

до 18 февраля 
2013 года

начальник ОГУ «Советская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»  
Титов С.А., заведующий ветеринарной лабора-
торией Разувайкин А.Б. (по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подворный обход в целях 
выявления больных бешенством, подозрительных по заболева-
нию и подозреваемых в заражении животных

постоянно 
в течение всего пери-

ода карантина

глава администрации Пушкинского муниципаль-
ного образования Завертяев Д.А., начальник ОГУ 
«Советская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Титов С.А. (по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных больных 
животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболева-
нию бешенством

по мере выявления 
больных и подозри-
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

начальник ОГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Титов С.А.  
(по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах Советского муниципаль-
ного района широкую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах его предупрежде-
ния

постоянно главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Энгельсскому и Советскому муниципаль-
ным районам Кукаркин А.П., начальник терри-
ториального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Энгельсском и Советском 
районе Зубков Д.А. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированного содержания и 
наблюдения в течение 10 дней за собаками и кошками, покусав-
шими людей или животных

постоянно, при выяв-
лении собак и кошек, 

покусавших людей 
или животных

начальник ОГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Титов С.А.  
(по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи с заболеванием 
бешенством сжигать. Не допускать снятие шкур с животных, пав-
ших от заболевания бешенством в очаге инфекции, неблагопо-
лучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник ОГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Титов С.А.  
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные на территории 

р.п. Пушкино, будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении всех мероприя-
тий, предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области Радаеву В.В. и 
проект постановления Губернатора области «Об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, расположенных на территории р.п. Пушкино 
Советского муниципального района Саратовской области»

перед отменой каран-
тина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государс-
твенный ветеринарный инспектор области 
Частов А.А.



1814 № 6 (февраль 2013)

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 18 февраля 2013 года № 64

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 65

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 66

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории п. Бурасы Новобурасского 
сельского поселения Новобурасского муниципального 
района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Бурасы Новобурасского сельского поселения Новобурасского муници-
пального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника 
управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Бурасы Новобурасского сельского поселения Новобурасского муниципального района Саратовской области, с 18 февра-
ля 2013 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 декабря 2012 года № 372 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
п. Бурасы Новобурасского сельского поселения Новобурасского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области 
от 13 декабря 2012 года № 378

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 13 декабря 2012 года № 378 «О проведении первоначальной 

постановки на воинский учет граждан 1996 года рождения, а также граждан старших возрастов, не состоящих, но обязанных состо-
ять на воинском учете» следующие изменения:

в приложении № 1:
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Марксовского муниципального района:
в основном составе абзац пятый изложить в новой редакции:
«Дементьев Л.М. – врач-невролог ГУЗ «Марксовская центральная районная больница» (по согласованию);»;
в комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Перелюбского муниципального района:
основной состав дополнить абзацем следующего содержания:
«Сукач С.В. – врач-дерматолог МУЗ «Перелюбская центральная районная больница» (по согласованию).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев

О награждении Почетным знаком 
Губернатора Саратовской области

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

Саратовской области Кирина Александра Викторовича – старшего инспектора – дежурного отдела Государственной фельдъе-
герской службы Российской Федерации в г. Саратове.

Губернатор области   В.В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 67

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 68

О награждении Почетным знаком 
Губернатора Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За большую общественную работу и личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи наградить Почетным 

знаком Губернатора Саратовской области Краскова Александра Семеновича – члена Саратовской региональной организации 
Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы.

Губернатор области   В.В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. Аткарска Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Гусокова А.В. 
(г.Аткарск, ул.Вольский тупик, д.5, кв.1), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории г.Аткарска Саратовской области, неблагополуч-
ными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 20 февраля 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории г.Аткарска Саратовской области, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от

20 февраля 2013 года № 68

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 

расположенных на территории г. Аткарска Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

 эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Гусокова А.В.;

 неблагополучный пункт в пределах г. Аткарска;
 угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 

внешних границ вокруг неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Аткарского 
муниципального образования Решетников А.А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому муниципальным 
районам Лазарев В.Г., начальник ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Ливерко И.В.  
(по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В.Г.

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Аткарского муниципального района

на период 
карантина

председатель Аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев А.А.  
(по согласованию)
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4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек 
специальной бригадой

постоянно глава администрации Аткарского 
муниципального образования Решетников А.А. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Аткарского муниципального района

постоянно председатель Аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев А.А.  
(по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района обо всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, обнаруженные 
в охотничьих угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель Аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев А.А.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно глава администрации Аткарского 

муниципального образования Решетников А.А. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Аткарская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Ливерко И.В. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало животное, 
в очаге бешенства

до 21 февраля 
2013 года

начальник ОГУ «Аткарская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Ливерко И.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Аткарская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Наумова Л.И. 
(по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозреваемых 
в заражении животных

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Аткарского 
муниципального образования Решетников А.А. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Аткарская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Ливерко И.В. (по согласованию)

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

по мере 
выявления 
больных и 
подозри-

тельных по 
заболеванию 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Ливерко И.В.  
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В.Г., начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области 
в Аткарском районе Мартьянова О.В.  
(по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Ливерко И.В.  
(по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. Не допускать 
снятие шкур с животных, павших от заболевания 
бешенством в очаге инфекции, неблагополучном 
пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

начальник ОГУ «Аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Ливерко И.В.  
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории г. Аткарска, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области «Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории  
г. Аткарска Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 69

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 70

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 71

О заместителе Председателя 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и с учетом постановления Саратовской областной Думы от 
20 февраля 2013 года № 7-232 «О согласовании кандидатуры Горемыко М.В. для назначения на должность заместителя Председа-
теля Правительства Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Горемыко Михаила Владимировича на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской 
области.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

О признании утратившим силу постановления Губернатора 
Саратовской области от 8 апреля 2003 года № 69

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 апреля 2003 года № 69 «Об област-

ном резерве товаров первой необходимости».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р.п. Новые Бурасы Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р.п. Новые Бурасы Саратовской области, на основании Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главно-
го государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории р.п. Новые Бурасы Саратовской области, с 22 февраля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 382 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р.п. Новые Бурасы Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 72

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 73

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 74

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Новоряженка Марьевского 
муниципального образования Ершовского муниципального 
района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных 
подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Новоряженка Марьевского муниципального образования Ершовского муни-
ципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальни-
ка управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Новоряженка Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области, с 
22 февраля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 10 декабря 2012 года № 376 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. Новоряженка Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Галахово Екатериновского 
муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Галахово Екатериновского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Галахово Екатериновского муниципального района Саратовской области, с 22 февраля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 13 декабря 2012 года № 380 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. Галахово Екатериновского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории личных подсобных хозяйств, 
расположенных на территории п. Заречный Давыдовского 
муниципального образования Пугачевского муниципального 
района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах п. Заречный Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района 
Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 75

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории личных подсобных хозяйств, расположен-
ных на территории п. Заречный Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 
области, с 22 февраля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 декабря 2012 года № 373 «Об установ-
лении карантина по заболеванию бешенством животных на территории личных подсобных хозяйств, расположенных на террито-
рии п. Заречный Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории р.п. Озинки  
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей  в личное подсобное хозяйство Алексеева В.А.  
(р.п. Озинки, ул. Александрова, д. 25), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»  и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р.п. Озинки Саратовской области, неблагополучными 
по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 22 февраля 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных  на территории р.п. Озинки Саратовской области, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 

22 февраля 2013 года № 75

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 

расположенных на территории р.п. Озинки Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах личного 
подсобного хозяйства Алексеева В.А.;

неблагополучный пункт в пределах р.п. Озинки; 
угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 

внешних границ вокруг неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Озинского муниципального 
образования Зубов М.П. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор по 
Пугачевскому, Краснопартизанскому муниципальным 
районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А.В., 
начальник ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе  с болезнями животных» Тихненко А.А.  
(по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор  по Пугачевскому, Краснопартизанскому 
муниципальным районам и ЗАТО Михайловский 
Роньшин А.В.

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Озинского муниципального района 

на период 
карантина

специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира  и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства  и рыболовства области 
Борзов В.П.

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

постоянно глава администрации Озинского муниципального 
образования Зубов М.П. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак  на 
территории Озинского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира  и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства  и рыболовства области 
Борзов В.П.



1820 № 6 (февраль 2013)

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» для исследования на 
бешенство трупы этих животных, обнаруженные в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира  и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства  и рыболовства области 
Борзов В.П.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Озинского муниципального 
образования Зубов М.П. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Тихненко А.А.  
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 23 февраля 
2013 года

начальник ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе  с болезнями животных» Тихненко А.А. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Зубова М.С.  
(по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозреваемых  в 
заболевании животных

постоянно  
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Озинского муниципального 
образования Зубов М.П. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Тихненко А.А.  
(по согласованию)

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

по мере выяв-
ления боль-
ных  и подо-

зрительных  по 
заболеванию 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе  с болезнями животных» Тихненко А.А.  
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор  по Пугачевскому, Краснопартизанскому 
муниципальным районам и ЗАТО Михайловский 
Роньшин А.В., главный специалист 
территориального отдела Управления Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Озинском районе  
Васильев А.В. (по согласованию)

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

постоянно,  
при выявлении 
собак и кошек, 

покусавших 
людей  или 
животных

начальник ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе  с болезнями животных» Тихненко А.А.  
(по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи  с 
заболеванием бешенством сжигать. Не допускать 
снятие шкур с животных, павших от заболевания 
бешенством в очаге инфекции, неблагополучном 
пункте, угрожаемой зоне 

на период 
карантина

начальник ОГУ «Озинская районная станция по 
борьбе  с болезнями животных» Тихненко А.А.  
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные  

на территории р.п. Озинки, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области «Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории р.п. Озинки 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Частов А.А.



1821Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 76

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Ревино Красноармейского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Мясникова П.В.  
(с. Ревино, ул. Комсомольская, д. 7а Красноармейского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области –  
главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Ревино Красноармейского муниципального 
района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 22 февраля 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Ревино Красноармейского муниципального района Саратовской области, согласно приложе-
нию.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А.А.

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от

22 февраля 2013 года № 76 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с.Ревино Красноармейского муниципального района Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

   эпизоотический очаг бешенства в пределах личного 
подсобного хозяйства Мясникова П.В.;
   неблагополучный пункт в пределах с. Ревино;
   угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 
внешних границ вокруг неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Ревинского 
муниципального образования Якубов Р.С. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н., начальник ОГУ 
«Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный  ветеринарный 
инспектор  по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н.

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Красноармейского муниципального района 

на период 
карантина

специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.И.

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

постоянно глава администрации Ревинского 
муниципального образования Якубов Р.С.  
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Красноармейского муниципального района

постоянно специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.И.

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ветеринарную лабораторию 
ОГУ «Красноармейская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист отдела государственного контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Ремизов А.И.
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно глава администрации Ревинского 

муниципального образования Якубов Р.С.  
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Красноармейская районная станция по 
борьбе  с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито животное, в 
очаге бешенства

до 
23 февраля 
2013 года

начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция  по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В.  (по согласованию), заведующий 
Ревинским ветеринарным участком ОГУ 
«Красноармейская районная станция  по 
борьбе с болезнями животных» Гоголев П.Ф.  
(по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозреваемых в 
заражении животных

постоянно  
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Ревинского 
муниципального образования Якубов Р.С.  
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Красноармейская районная станция по 
борьбе  с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию)

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

по мере 
выявления 
больных  и 
подозритель-

ных по 
заболеванию 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция  по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В.  (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор  по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам 
и ЗАТО Светлый Соседов А.Н., начальник 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей  и благополучия 
человека по Саратовской области  в 
Петровском районе Кириллов С.Д.  
(по согласованию)

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

постоянно, 
при выявлении 
собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция  по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В.  (по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых  в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. Не допускать 
снятие шкур с животных, павших от заболевания 
бешенством  в очаге инфекции, неблагополучном 
пункте, угрожаемой зоне 

на период 
карантина

начальник ОГУ «Красноармейская районная 
станция  по борьбе с болезнями животных» 
Трушакин А.В.  (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные на 

территории с. Ревино, будут признаны благополучными 
по заболеванию животных бешенством по истечении 
двух месяцев  со дня последнего случая заболевания  
и выполнении всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области «Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных  в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории  
с. Ревино Красноармейского муниципального района 
Саратовской области»

перед 
отменой 

карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 77

Об отмене ограничительных мероприятий по африканской 
чуме свиней и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана ограничений по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяй-
стве Назарова Ю.П. (Саратовская область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, д. 77) и в подсобном хозяйстве федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской обла-
сти», расположенном на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратов-
ской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничения по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Назарова Ю.П. (Саратовская 
область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, д. 77), первой и второй угрожаемых зонах и в подсобном хозяйстве федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской обла-
сти», первой и второй угрожаемых зонах с 22 февраля 2013 года.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 24 января 2012 года № 11 «Об отмене карантина по заболеванию сви-

ней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве Назарова Ю.П. (Саратовская область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, д. 77) и уста-
новлении ограничений»;

постановление Губернатора Саратовской области от 24 января 2012 года № 12 «Об отмене карантина по заболеванию сви-
ней африканской чумой в подсобном хозяйстве федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», расположенном на территории муниципального образо-
вания город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области и установлении ограничений».

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

Губернатор области  В.В.Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2013 года №71-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2013 года №72-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 17 марта 2011 года № 130-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 марта 2011 года № 130-П «О межведомственной 

комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

в приложении № 1:
вывести из состава комиссии:
Илюшкина В.А., Моисеева Ю.М., Муренина К.П.; 
ввести в состав комиссии: 
Озолина О.Ю. – начальника отдела мобилизации доходов министерства экономического развития и торговли области;
Тепина Д.В. – исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Чурикова Н.Н. – председателя комитета дорожного хозяйства области;
наименование должности Гришина П.Н. изложить в новой редакции: 
«исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Саратовской области (по согласованию)»;
наименование должности Канчера С.В. изложить в новой редакции: 
«заместитель Председателя Правительства 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 19 ноября 2012 года № 681-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «Об особенностях пода-

чи 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» следующие 
изменения:

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Большеданова П.В.»;
пункт 5 считать пунктом 6;
в приложении к постановлению:
в пункте 11:
абзац первый изложить в новой редакции:
«11.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:»;
подпункт «г» после слов «Саратовской области» дополнить словами «, у заявителя»;
пункт 14 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и  

неудовлетворенных жалоб).»;
пункт 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги 
не установлены.».

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 февраля 2013 года №73-П г. Саратов

Об утверждении Положения о предоставлении в 2013 году 
субсидий из областного бюджета на государственную 
поддержку сельского хозяйства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства согласно приложению.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от

19 февраля 2013 года № 73-П

Положение  
о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета  

на государственную поддержку сельского хозяйства 
1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, физических лиц (граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидии, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Министерство сельского хозяйства области согласно Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» является главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
подразделом «Сельское хозяйство и рыболовство», предоставляемых в форме субсидий:

в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы на следующие цели:

на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, 
имеющими массовое распространение, на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства, на компенсацию 
части затрат на развитие садоводства, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградни-
ками, на возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства, на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхо-
вых премий, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате засухи 
2012 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» на 2013-2020 годы;

на поддержку племенного животноводства и птицеводства, на 1 литр товарного молока, на компенсацию части затрат на 
развитие молочного скотоводства, на компенсацию части затрат на развитие мясного скотоводства, на компенсацию части 
затрат на развитие свиноводства, на компенсацию части затрат на развитие птицеводства, на содержание поголовья овце-
маток и ярок старше года, на компенсацию части затрат на развитие прудового рыбоводства, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки продукции животноводства и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» на 2013-2020 годы;

на поддержку начинающих фермеров (гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менная помощь начинающим фермерам на бытовое обустройство), на предоставление гранта на развитие семейных животно-
водческих ферм, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на компенсацию стоимости 
расходов на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» на 2013-2020 годы;

на возмещение части стоимости новой техники и авансового платежа и платежей первого года лизинга за приобретенную 
технику по договору лизинга в рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, научно-инно-
вационное развитие» на 2013-2020 годы;

в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на пери-
од до 2013 года»:

на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, на компенсацию части затрат на агрохимическое 
и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, на компенсацию части затрат за подачу 
воды на заполнение рыбохозяйственных водоемов насосными станциями (электрифицированными, дизельными), на компен-
сацию части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, 
дизельными), на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону; 

в рамках реализации областной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратов-
ской области на 2010-2015 годы»:
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на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования.
Министерство сельского хозяйства области:
утверждает реестры получателей на предоставление субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства по 

соответствующим направлениям финансирования в разрезе получателей, формы справок-расчетов на предоставление суб-
сидий из областного бюджета, а также иные формы представляемых документов и ставки субсидий, за исключением случаев, 
установленных приложением к настоящему Положению;

осуществляет перечисление субсидий согласно бюджетному законодательству.
3. Получателями субсидий могут быть зарегистрированные на территории Саратовской области сельскохозяйственные 

товаропроизводители, а также иные получатели, указанные в приложении к настоящему Положению. В случаях, указанных в 
подпунктах 1.1, 1.2, 1.6 раздела I приложения к настоящему Положению, получателями субсидий могут быть зарегистрирован-
ные на территории Саратовской области сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство продук-
ции растениеводства на посевных площадях, расположенных на территории Саратовской области.

4. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяй-
ства» признаются организация, индивидуальный предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), осу-
ществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализа-
ции товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год. 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве»;

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие  
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве».

По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый год их хозяйственной деятельности доля 
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции определяется по текущему календарному году по бухгалтерской отчет-
ности (форма «Отчет о прибылях и убытках»).

Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители в период с 1 октября 2012 года и в 2013 году, не имеющие 
дохода на момент представления документов для получения субсидий, вместе с документами для получения субсидий пред-
ставляют гарантийное письмо, подписанное руководителем получателя субсидий, что доля дохода от реализации сельскохо-
зяйственной продукции на конец текущего года составит не менее 70 процентов. В случае, если доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции на конец текущего года составит менее 70 процентов, получатель субсидий обязан произве-
сти их возврат в областной бюджет в установленном порядке.

5. Предоставление средств областного бюджета в форме субсидии носит заявительный характер.
6. Получатели субсидий представляют в министерство сельского хозяйства области (далее – министерство) справки-рас-

четы на выплату субсидий и иные документы, предусмотренные приложением к настоящему Положению. Форма справки-рас-
чета устанавливается министерством.

За ноябрь текущего года получатели субсидий представляют в министерство справки-расчеты на выплату субсидий и 
документы согласно приложению к настоящему Положению до 10 декабря текущего года, если приложением к настоящему 
Положению не предусмотрено иное.

7. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и бюджетных обязательств в 
течение 45 рабочих дней, а по направлениям, предусмотренным подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 раздела I приложения к насто-
ящему Положению, – в течение 15 рабочих дней со дня представления получателями документов, предусмотренных приложе-
нием к настоящему Положению, путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей, открытые ими в кре-
дитных организациях, если приложением к настоящему Положению не предусмотрено иное.

Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени поступления в министерство необходимых доку-
ментов, предусмотренных настоящим Положением и приложением к нему.

Порядок приема и регистрации документов, представленных для получения субсидий, устанавливается министер-
ством.

8. Эффективность предоставления субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства определяется на основа-
нии выполнения целевых индикаторов, предусмотренных Соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Саратовской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы от 6 дека-
бря 2012 года № 2332/17, в порядке, установленном министерством.

9. Министерство представляет в министерство финансов области отчетность в установленном порядке.
10. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достовер-

ность сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидий за счет средств областного бюджета по 
подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство».

11. Контроль за правильным исчислением и выплатой бюджетных средств осуществляется министерством.
12. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуществляет министерство.
13. В случае выявления факта нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, установленных 

настоящим Положением:
а) министерство в течение 5 рабочих дней с момента выявления нарушения принимает решение в форме правового акта 

о приостановлении предоставления субсидии получателю и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной 
бюджет;

б) министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указан-
ного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

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

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, министерство в месячный срок обращается в суд с заявлением о взыскании средств 
субсидии.
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Приложение
к Положению о предоставлении в 2013 году субсидий 

из областного бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства

Размер и условия  
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета

I. Субсидии в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Саратовской области» на 2013-2020 годы
1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 

2013-2020 годы.
1.1. Субсидии на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и 

вредителями, имеющими массовое распространение.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредите-
лями, имеющими массовое распространение, в размере 60 процентов от стоимости приобретения средств химической защиты 
растений при условии произведенных расходов в 2013 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и глав-
ным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям докумен-
тов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку химических средств защиты растений, счетов-фактур (счетов), 
накладных на оприходование товара, платежных документов, свидетельства о государственной регистрации пестицидов и 
агрохимикатов, актов применения химических средств защиты растений по установленной форме.

1.2. Субсидии на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части стоимости оригинальных, элитных семян и семян гибридов первого поколения, приобретен-
ных в 2013 году, а также в августе-декабре 2012 года под урожай 2013 года (для тепличных хозяйств – приобретенных в 2012-
2013 годах под урожай 2013 года), при условии произведенных расходов в 2012-2013 годах (не получившим соответствующую 
субсидию в 2012 году) согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий 
(при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: 
сертификата соответствия, выданного в системе добровольной сертификации семян, или акта апробации, удостоверяющего 
сортовые качества семян, и протокола испытания, удостоверяющего посевные качества семян, или сертификатов, удостоверя-
ющих сортовые и посевные качества семян, срок действия которых не истек, договоров на поставку, актов приемки выполнен-
ных работ по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения (для тепличных хозяйств не требует-
ся), накладных на получение, счетов-фактур (счетов), платежных документов. В случае приобретения продукции на условиях 
договоров мены (товарообменные операции) вместо копий договоров на поставку и платежных документов представляются 
копии договоров мены и накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателем субсидий.

Субсидии предоставляются по ставкам:
Наименование групп культур Единица измерения Размер (ставка)

поддержки (годовая), рублей
Оригинальные семена

Колосовые зерновые культуры тонна 5000
Крупяные зерновые культуры:
просо тонна 3000
гречиха тонна 4000
Зернобобовые культуры (горох, чечевица, нут) тонна 7000
Сорго тонна 6000
Соя тонна 15000

Элитные семена
Колосовые зерновые культуры тонна 2800
Зернобобовые культуры (горох, чечевица, нут, вика) тонна 5000
Крупяные зерновые культуры:
просо тонна 2500
гречиха тонна 4000
Многолетние бобовые травы (кроме эспарцета) тонна 10000
Сорго, суданская трава тонна 2000
Технические:
горчица тонна 4000
соя тонна 7000
рапс тонна 7000
рыжик тонна 1500
лен масличный тонна 1800
сафлор тонна 1800
Сахарная свекла рублей 15 процентов от стоимости
Картофель рублей 20 процентов от стоимости
Овощи, бахчевые культуры, корнеплоды рублей 15 процентов от стоимости

Семена гибридов первого поколения
Кукуруза:
российского производства рублей 6000
зарубежной селекции 20 процентов от стоимости
Овощи и бахчевые культуры (семена отечественной и 
зарубежной селекции)

рублей 15 процентов от стоимости

Сахарная свекла (отечественной и зарубежной селекции) рублей 20 процентов от стоимости
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1.3. Субсидии на компенсацию части затрат на развитие садоводства, закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями и виноградниками.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), включая сельскохозяйственных товаропроизводителей, не зарегистрированных на территории Саратовской обла-
сти, но осуществляющих на территории Саратовской области хозяйственную деятельность по закладке многолетних насажде-
ний, на компенсацию части затрат по закладке плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и ягодных питомни-
ков, садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), виноградников по ставке 30000 рублей на один гектар при 
условии произведенных расходов в 2013 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалте-
ром получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, актам выполненных работ.

1.4. Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.

Документы для получения субсидий представляются заявителями (заемщиками) в течение первых 5 рабочих дней меся-
ца, а в апреле, июле, октябре – с 15 числа в течение 5 рабочих дней месяца.

Документы для получения субсидий, поступившие с нарушением установленных сроков приема документов, не регистри-
руются и возвращаются заявителям без рассмотрения.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок  
до 1 года предоставляются:

а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 янва-
ря 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку отече-
ственного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на цели развития подотрас-
ли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продук-
ции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии 
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов:

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1.4 настоящего приложения, – в пределах 20 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (зай-
мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого 
скота и молока, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации;

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.4 настоящего приложения, – в размере 20 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в 
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

В случае, если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат предоставля-
ются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату упла-
ты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактиче-
ские затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявите-
лям (заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством сельского хозяйства области доку-
ментам в предыдущем финансовом году.

1.5. Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

Документы для получения субсидий представляются заявителями (заемщиками) в течение первых 5 рабочих дней меся-
ца, а в апреле, июле, октябре – с 15 числа в течение 5 рабочих дней месяца.

Документы для получения субсидий, поступившие с нарушением установленных сроков приема документов, не регистри-
руются и возвращаются заявителям без рассмотрения.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются:

а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организа-

циями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
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с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет – на приобретение оборудования, специ-
ализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививоч-
ных комплексов для многолетних насаждений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна и строительство объектов по глубокой 
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет –  на приобретение сельскохозяйственной техники в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на строительство жилья для граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на приобретение машин, установок и аппа-
ратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кре-
дитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку 
зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и маслич-
ных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и 
пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на строительство, реконструкцию и модер-
низацию сахарных заводов;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на строительство, реконструкцию и модер-
низацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию, модер-
низацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйствен-
ных растений;

б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельско-

хозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет – на строительство, реконструкцию, 
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощ-
ностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, 
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной све-
клы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подра-
ботки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноград-
ники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холо-
дильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и 
восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструк-
цию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года).

Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии 
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов:

а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1.5 настоящего приложения, – в преде-
лах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным креди-
там (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающи-
мися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным дого-
ворам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, – в 
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.5 настоящего приложения, – в разме-
ре 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 20 про-
центов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (зай-
мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в 
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, 
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявите-
лям (заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством сельского хозяйства области доку-
ментам в предыдущем финансовом году.
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1.6. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), связанных с уплатой страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, 
зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, 
орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные и оре-
хоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате следующих событий:

а) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная 
засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение 
почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар); 

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
в) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
Размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, определяется по формуле:

W – размер субсидии;
С – размер страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии;
Y – уровень софинансирования расходного обязательства Саратовской области за счет средств федерального бюдже-

та, размер которого на очередной финансовый год утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Перечень документов, необходимых для получения субсидии:
справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, составленная на основа-

нии договора страхования и платежного поручения, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 
50 процентов страховой премии, по форме, установленной министерством;

копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем 50 процентов страховой премии, с отметкой кредитной организации о проведении платежа, заверенная сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия Сведений об итогах сева под урожай текущего финан-
сового года (формы № 1-фермер или № 4-СХ) с отметкой о сдаче документа в территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Саратовской области – при страховании яровых культур текущего финансового года;

справка сельскохозяйственного товаропроизводителя о посевных площадях озимых культур посева текущего финансового 
года – при страховании озимых культур посева текущего финансового года;

справка сельскохозяйственного товаропроизводителя о средней урожайности застрахованной сельскохозяйственной куль-
туры с посевной (посадочной) площади, сложившейся за пять лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяй-
ственного страхования, рассчитанной в соответствии с методиками определения страховой стоимости и размера утраты (гибе-
ли) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации, с приложением заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем 
копий подтверждающих документов (формы № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», № 2-фермер 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»);

при страховании кормовых культур – справка-расчет сельскохозяйственного товаропроизводителя фактической себесто-
имости застрахованных кормовых культур, сложившейся у сельскохозяйственного товаропроизводителя за год, предшествую-
щий году заключения договора сельскохозяйственного страхования;

информация сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающая, что страхователь в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» является сельскохозяйственным товаропро-
изводителем и в его доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции 
составляет не менее 70 процентов за календарный год, по форме, установленной министерством сельского хозяйства области;

документ, подтверждающий полномочия представителя сельскохозяйственного товаропроизводителя (представляется в 
случае обращения за получением субсидии представителя сельскохозяйственного товаропроизводителя).

Документы для получения субсидий представляются сельскохозяйственными товаропроизводителями в июле, октябре в 
срок с 15 числа в течение 5 рабочих дней, в остальные месяцы, начиная с июня, – в срок с 1 числа в течение первых 5 рабо-
чих дней месяца. 

Документы для получения субсидий, поступившие с нарушением установленных сроков приема документов, не регистри-
руются и возвращаются заявителям без рассмотрения.

1.7. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 
засухи 2012 года.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), включенным в реестры сельскохозяйственных производителей Саратовской области, пострадавших от чрезвы-
чайной ситуации «Засуха» в летний период 2012 года, и прошедшим в установленном порядке экспертизу по оценке ущерба, 
согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответ-
ствующих должностей) по установленной форме, и копиям актов обследования объектов растениеводства, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия), по форме согласно методическим рекомендациям по оформлению 
документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромышленного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуа-
ций природного характера, заверенных получателем субсидий:

по ставке 526,20 рубля на 1 физическую голову коровы на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
(коров), имеющегося по состоянию на 1 декабря 2012 года; 

по ставке 9,16 рубля за 1 кг живой массы производства свиней на убой в живом весе за 11 месяцев 2012 года;
по ставке 2,41 рубля за 1 кг живой массы производства птицы на убой в живом весе за 11 месяцев 2012 года; 
по ставке 630,51 рубля на 1 гектар погибших площадей сельскохозяйственных культур (за исключением картофеля); 
по ставке 0,26 рубля на 1 рубль невозмещенных затрат, подтвержденных экспертизой по погибшим площадям картофеля 

и многолетних насаждений.
2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013-

2020 годы.
2.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства и птицеводства.
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Субсидии предоставляются племенным заводам и племенным репродукторам, являющимся получателями субсидий из 
федерального бюджета по данному направлению, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, имеющегося по состоянию на 1 января 2013 года в племенных заводах и племенных репродукторах в размере 
5 процентов от суммы полученной субсидии за счет средств федерального бюджета (в мясном и молочном скотоводстве из рас-
чета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном году (2012 год), согласно справкам-расчетам, заверенным руко-
водителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме.

Субсидии предоставляются племенным птицеводческим предприятиям, не являющимся получателями субсидий из феде-
рального бюджета по данному направлению, на содержание племенного маточного поголовья птицы (куры-несушки), имеюще-
гося по состоянию на 1 января 2013 года, по годовой ставке 1500 рублей на 1 условную голову, согласно справкам-расчетам, 
заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по уста-
новленной форме, копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ за 2012 год или по форме 3-фермер по состоянию на  
1 января 2013 года, заверенным получателем субсидий. Коэффициенты для перевода сельскохозяйственных животных и 
птицы в условные головы устанавливаются министерством сельского хозяйства области.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на компенсацию части затрат:

на приобретение в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации и в зарубежных странах пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного (телки и нетели) и мясного направлений продуктивности в размере 
50 процентов от стоимости приобретения, но не более 20000 рублей за 1 голову, и племенного молодняка овец по ставке  
30 рублей за 1 кг живой массы, при условии произведенных расходов в 2013 году и предоставлении гарантии сохранения при-
обретенного племенного поголовья по состоянию на 1 января 2014 года согласно справкам-расчетам, заверенным руководите-
лем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, гаран-
тийным письмам, заверенным получателем субсидий, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на 
поставку (договоров мены), заключенных в 2013 году, платежных документов, племенных свидетельств, ветеринарных свиде-
тельств или ветеринарных справок, счетов-фактур (счетов) и накладных; при приобретении за иностранную валюту согласно 
копиям договоров на приобретение племенной продукции, платежных документов, грузовых таможенных деклараций, паспор-
тов импортной сделки, документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции, заверенным 
получателем субсидий. При невыполнении условия сохранения приобретенного поголовья вся сумма субсидий, полученная 
в 2013 году из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого 
скота, подлежит возврату в областной бюджет в срок до 1 апреля 2014 года. В случае прекращения в течение 2013 года про-
изводственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями (ликвидации), вся сумма полученных 
субсидий на приобретение племенного молодняка подлежит возврату в областной бюджет;

на приобретение в лизинг племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (телки и нетели) и мясного направ-
лений продуктивности в племенных заводах и племенных репродукторах Российской Федерации, в зарубежных странах на 
оплату авансового платежа в размере 70 процентов, но не более 1 млн рублей, при условии заключения договора финансо-
вой аренды (лизинга, сублизинга) в 2013 году, произведенных расходов в 2013 году и предоставления гарантии сохранения 
приобретенного племенного поголовья по состоянию на 1 января 2014 года согласно справкам-расчетам, заверенным руково-
дителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, 
гарантийным письмам, заверенным получателем субсидий, копиям документов, заверенным получателем субсидий: платеж-
ных документов, счетов-фактур, племенных свидетельств. При невыполнении условия сохранения приобретенного поголовья 
вся сумма субсидий, полученная в 2013 году из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение племенно-
го молодняка крупного рогатого скота, подлежит возврату в областной бюджет в срок до 1 апреля 2014 года. В случае прекра-
щения в течение 2013 года производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями (лик-
видация), вся сумма полученных субсидий на приобретение племенного молодняка подлежит возврату в областной бюджет.

Субсидии предоставляются племенным птицеводческим предприятиям на компенсацию части затрат на приобретение 
суточного молодняка родительских линий (материнских и отцовских) различных пород птицы по ставке 13 рублей за 1 голову 
и яиц родительских линий (материнских и отцовских) яичного и мясного направлений продуктивности по ставке 4 рубля за 1 
штуку при условии произведенных расходов в 2013 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным 
бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, 
заверенным получателем субсидий: договоров на поставку (договоров мены), платежных документов, счетов-фактур (счетов) и 
накладных, ветеринарных свидетельств; при приобретении за иностранную валюту согласно копиям договоров на приобрете-
ние продукции, платежных документов, грузовых таможенных деклараций и накладных на оприходование, заверенным получа-
телем субсидий.

Субсидии предоставляются специализированным предприятиям по хранению и реализации биопродукции при условии 
произведенных расходов в 2013 году на компенсацию части затрат на приобретение биопродукции (семени быков-производи-
телей с высоким генетическим потенциалом) в размере 50 процентов от стоимости приобретения согласно справкам-расчетам, 
заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по уста-
новленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку, платежных документов, сче-
тов-фактур (счетов) и накладных, ветеринарных свидетельств, племенных свидетельств.

2.2. Субсидии на 1 литр товарного молока.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), внесенным в реестр инвестиционных проектов по строи-
тельству, реконструкции и модернизации предприятий и организаций АПК области, реализуемых и планируемых к реализации 
на территории Саратовской области в 2013 году, утвержденный решением комиссии по реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, по ставкам за 1 кг реализованного товарного молока в зачетном весе, утвержденным министерством, за объем 
молока, произведенного и реализованного в 2013 году, при условии сохранения или увеличения в 2013 году по отношению к 
соответствующему периоду 2012 года производства молока и сохранения или увеличения поголовья коров молочного направ-
ления продуктивности к уровню 1 января 2013 года, при условии реализации молока не ниже первого сорта заготовительным, 
перерабатывающим организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовку и (или) переработ-
ку молока, и (или) отпуска молока в собственный перерабатывающий цех, расположенным на территории Саратовской обла-
сти, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соот-
ветствующих должностей) по установленной форме, копиям приемных квитанций заготовительных организаций и предприятий 
молокоперерабатывающей промышленности, копиям накладных на отпуск молока для переработки в собственный перераба-
тывающий цех, информации по производству продукции животноводства за отчетный период по форме, установленной мини-
стерством, справке о проделанной работе по строительству, реконструкции и модернизации молочных комплексов (ферм) за 
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отчетный период, копии календарного графика поэтапного выполнения сроков строительства, реконструкции и модернизации, 
копии разрешения на строительство, копии положительного заключения государственной экспертизы (при условии строитель-
ства животноводческих комплексов (ферм) по производству молока), кроме отдельно стоящих объектов капитального строи-
тельства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, 
для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защит-
ные зоны или требуется установление таких зон, копии свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на объекты недвижимости, входящих в состав животноводческого комплекса (фермы) (при условии реконструкции и модерни-
зации животноводческих комплексов (ферм) по производству молока), заверенным получателем субсидий (пакет документов 
представляется отдельно за каждый месяц).

Если после завершения реализации инвестиционного проекта (на основании акта ввода в эксплуатацию объекта) в тече-
ние месяца не будет достигнуто увеличение поголовья коров на количество, предусмотренное инвестиционным проектом, 
сумма выплаченных субсидий за реализованное товарное молоко в месячный срок подлежит возврату в областной бюджет. 

В случае снижения сельскохозяйственными товаропроизводителями поголовья коров молочного направления продуктивности 
по состоянию на 1 января 2014 года к уровню, имевшемуся на 1 января 2013 года, вся сумма полученных субсидий за реализован-
ное молоко подлежит возврату в бюджет. В исключительных случаях, когда численность поголовья коров снижается вследствие воз-
никновения особо опасных и карантинных заболеваний, связанных с необходимостью ликвидации поголовья коров, по ходатайству 
пострадавших сельхозтоваропроизводителей министерство принимает решение о сохранении начисленных сумм субсидий.

Основанием для принятия решения о сохранении начисленных сумм в случае возникновения заболеваний, связанных с 
необходимостью ликвидации поголовья больных животных при проведении оздоровительных мероприятий, является заключе-
ние управления ветеринарии Правительства области.

При создании сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства или организации производства 
индивидуальным предпринимателем в течение 2013 года, или развитии производства животноводческой продукции и реализа-
ции молока действующими сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) организациями или индиви-
дуальными предпринимателями, не имевшими поголовья коров по состоянию на 1 января 2013 года, право на получение суб-
сидий наступает с момента отражения поголовья коров в статистической отчетности и сохранения его численности в последу-
ющих месяцах по отношению к первоначальной отчетной дате. 

При снижении поголовья коров молочного направления продуктивности по состоянию на 1 января 2014 года к первона-
чальной отчетной дате вся сумма полученных субсидий подлежит возврату в бюджет.

В случае прекращения производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации, крестьянского 
(фермерского) хозяйства или производства индивидуального предпринимателя (ликвидация) в течение 2013 года вся сумма 
полученных субсидий в месячный срок подлежит возврату в областной бюджет. 

Для подтверждения сохранности поголовья коров молочного направления продуктивности по состоянию на 1 января 2014 
года к уровню, имевшемуся на 1 января 2013 года, сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны в срок до 1 февраля 
2014 года представить в министерство сельского хозяйства области копии статистических отчетов по формам 24-СХ (годовая) 
за 2013 год и 3-фермер по состоянию на 1 января 2014 года, заверенных получателем субсидий.

2.3. Субсидии на компенсацию части затрат на развитие молочного скотоводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на компенсацию части затрат за приобретение техноло-
гического оборудования для навозоудаления, поения, кормления, доения коров, охлаждения молока, климат-контроля для 
молочных комплексов (ферм) при условии произведенных расходов в 2012 и 2013 годах согласно справкам-расчетам, заверен-
ным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установлен-
ной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов) 
и накладных, актов о приеме-передаче основных средств и оборудования, при условии строительства животноводческих ком-
плексов (ферм) по производству молока в размере 50 процентов от стоимости, но не более 3 млн рублей в год на одного полу-
чателя; при условии реконструкции или модернизации животноводческих комплексов (ферм) по производству молока в разме-
ре 30 процентов от стоимости, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя:

внесенным в реестр инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий и организа-
ций АПК области, реализуемых и планируемых к реализации на территории Саратовской области в текущем году, утвержден-
ный решением комиссии по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

внесенным в реестр инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий и организаций 
АПК области, реализуемых и планируемых к реализации на территории Саратовской области в 2012 году, утвержденный реше-
нием комиссии по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и не получившим соответствующей субсидии в 2012 году.

2.4. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию мясного скотоводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, племенных заводов и племенных репродукторов по разви-
тию крупного рогатого скота мясного направления продуктивности) на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород (коров), имеющегося по состоянию на 1 января 
2013 года (но не менее 50 голов), по ставке, утвержденной министерством, на 1 корову, от которой получен живой теленок, при 
условии сохранения или увеличения поголовья мясных коров по состоянию на начало месяца, в котором выплачивается суб-
сидия, к уровню, имевшемуся на 1 января 2013 года, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бух-
галтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям статистических 
отчетов по формам № 24-СХ (годовая) или 3-фермер за 2012 год, информации о численности поголовья крупного рогатого 
скота и коров специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород по установленной форме, утверж-
денной министерством.

В случае снижения сельскохозяйственными товаропроизводителями поголовья коров мясного направления продуктивно-
сти по состоянию на 1 января 2014 года к уровню, имевшемуся на 1 января 2013 года, вся сумма полученных субсидий на раз-
витие мясного скотоводства подлежит возврату в бюджет. В исключительных случаях, когда численность поголовья коров сни-
жается вследствие возникновения особо опасных и карантинных заболеваний, связанных с необходимостью ликвидации пого-
ловья коров, по ходатайству пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей министерство принимает решение о 
сохранении начисленных сумм субсидий.

Основанием для принятия решения о сохранении начисленных сумм в случае возникновения заболеваний, связанных с 
необходимостью ликвидации поголовья больных животных при проведении оздоровительных мероприятий, является заключе-
ние управления ветеринарии Правительства области.
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В случае прекращения производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации, крестьянского 
(фермерского) хозяйства или производства индивидуального предпринимателя (ликвидация) в течение 2013 года вся сумма 
полученных субсидий на развитие мясного скотоводства в месячный срок подлежит возврату в областной бюджет. 

Для подтверждения сохранности поголовья коров мясного направления продуктивности по состоянию на 1 января 2014 
года к уровню, имевшемуся на 1 января 2013 года, сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны в срок до 1 февраля 
2014 года представить в министерство копии статистических отчетов по формам 24-СХ (годовая) за 2013 год или 3-фермер по 
состоянию на 1 января 2014 года, заверенных получателем субсидий.

2.5. Субсидии на содержание поголовья овцематок и ярок старше года.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство) при наличии поголовья овцематок и ярок старше года по состоянию на 1 января 2013 года в количестве 100 
и более голов и условии сохранения или увеличения данного поголовья по отношению к 1 января 2012 года по ставке 105 
рублей на одну физическую голову согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получате-
ля субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям статистических отчетов по формам 
№ 24-СХ (годовая) за 2011 и 2012 годы или по формам № 3-фермер по состоянию на 1 января 2012 года (форма утверждена 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319) и на 1 января 2013 года (форма 
утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2011 года № 336), заверенным получате-
лем субсидий.

В случае снижения сельскохозяйственными товаропроизводителями маточного поголовья овцематок и ярок старше года 
по состоянию на 1 января 2014 года к уровню 1 января 2013 года, вся сумма полученных субсидий в срок до 1 апреля 2014 
года по данному направлению поддержки подлежит возврату в бюджет. В исключительных случаях, когда численность маточ-
ного поголовья снижается вследствие эпизоотических заболеваний или введения чрезвычайной ситуации, по ходатайству 
пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей при представлении документов министерство принимает решение 
о сохранении начисленных сумм субсидий. Основанием для принятия решения о сохранении начисленных сумм в случае эпи-
зоотических заболеваний является заключение управления ветеринарии Правительства области.

В случае прекращения производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями (лик-
видация) в течение 2013 года вся сумма полученных субсидий по данному направлению поддержки подлежит возврату в 
областной бюджет. 

2.6. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию птицеводства.
Субсидии предоставляются:
птицеводческим предприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам за производство яиц за январь-март 2013 года по 

ставке 65 рублей за 1 тысячу штук яиц согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером полу-
чателя субсидии (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, информации о производстве продук-
ции птицеводства по форме, установленной министерством;

специализированным птицеводческим предприятиям (по производству мяса бройлеров) за производство мяса бройлеров 
за январь-март 2013 года по ставке 2,1 рубля за 1 кг живой массы, при условии сохранения или увеличения объемов произ-
водства к соответствующему периоду 2012 года, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалте-
ром получателя субсидии (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, информации о производстве 
продукции птицеводства по форме, установленной министерством;

птицеводческим предприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам, внесенным в реестр инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модернизации предприятий и организаций АПК области, реализуемых и планируемых к реа-
лизации на территории Саратовской области в 2013 году, утвержденный решением комиссии по реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, за приобретение нового высокотехнологичного оборудования для выращивания птицы, оборудования для 
убоя птицы, оборудования инкубатория, при условии произведенных расходов в 2013 году в размере 20 процентов от стоимо-
сти приобретенного оборудования, но не более 2 млн рублей, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и глав-
ным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям докумен-
тов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов) и накладных, актов о при-
еме-передаче основных средств и оборудования.

В случае снижения сельскохозяйственными товаропроизводителями производства продукции птицеводства по состоя-
нию на 1 января 2014 года к уровню 1 января 2013 года, вся сумма полученных субсидий по развитию птицеводства в срок до 
1 апреля 2014 года подлежит возврату в бюджет. В исключительных случаях, когда численность поголовья снижается вслед-
ствие эпизоотических заболеваний или введения чрезвычайной ситуации, по ходатайству пострадавших сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при представлении документов министерство принимает решение о сохранении начисленных сумм суб-
сидий. Основанием для принятия решения о сохранении начисленных сумм в случае эпизоотических заболеваний является 
заключение управления ветеринарии Правительства области.

В случае прекращения производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями (ликви-
дация) в течение 2013 года вся сумма полученных субсидий по развитию птицеводства подлежит возврату в областной бюджет.

2.7. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию свиноводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), а также юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по строительству свиноводческих комплек-
сов (ферм) в 2013 году, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, при наличии поголовья 
основных свиноматок по состоянию на 1 января 2013 года в количестве 100 и более голов и условии сохранения или увеличе-
ния данного поголовья по отношению к 1 января 2012 года: 

на содержание маточного поголовья, имеющегося на 1 января 2013 года, по ставке 2000 рублей за 1 физическую голову, 
но не более 800 тыс. рублей в год на одного получателя, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным 
бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, информации о чис-
ленности основных свиноматок по форме, установленной министерством;

на производство свиней на убой в живом весе за январь-сентябрь 2013 года по ставке 5 рублей за 1 кг живого веса, но не 
более 500 тыс. рублей в год на одного получателя, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бух-
галтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, информации о производ-
стве свиней на убой в живом весе по форме, установленной министерством.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) и юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по строительству свиноводческих комплексов 
(ферм) в 2013 году, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
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лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, за приобретение в 2013 году 
нового технологического оборудования для свиноводческих комплексов (ферм) в размере 20 процентов от стоимости приобре-
тенного оборудования, но не более 2 млн рублей, при условии произведенных расходов в 2013 году согласно справкам-расче-
там, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по 
установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фак-
тур (счетов) и накладных, актов о приеме-передаче основных средств и оборудования.

В случае снижения сельскохозяйственными товаропроизводителями маточного поголовья свиней по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года к уровню 1 января 2013 года, вся сумма полученных субсидий по развитию свиноводства подлежит возврату в 
бюджет. В исключительных случаях, когда численность маточного поголовья снижается вследствие эпизоотических заболева-
ний или введения чрезвычайной ситуации, по ходатайству пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
представлении документов министерство принимает решение о сохранении начисленных сумм субсидий. Основанием для 
принятия решения о сохранении начисленных сумм в случае эпизоотических заболеваний является заключение управления 
ветеринарии Правительства области.

В случае прекращения производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями (ликви-
дация) в течение 2013 года вся сумма полученных субсидий по развитию свиноводства подлежит возврату в областной бюджет. 

2.8. Субсидии на компенсацию части затрат по развитию прудового рыбоводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), имеющих собственные или находящиеся в использовании на ином законном основании (на срок более 5 лет) 
пруды, сохранившим или увеличившим производство прудовой рыбы за 2012 год к уровню 2011 года, на приобретенную спе-
циализированную технику и оборудование для производства (выращивания) и реализации прудовой рыбы (оборудование для 
кормления рыб; аэраторы и кислородное оборудование; садки и бассейны для выращивания рыбы; оборудование для пере-
возки рыбы) в период с января по август 2013 года, при условии произведенных расходов в 2013 году в размере 30 процентов 
от стоимости приобретения, но не более 150 тыс. рублей, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным 
бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, 
заверенным получателем субсидий: лицензий на водопользование, договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов) 
и накладных, информации по форме, установленной министерством.

В случае прекращения производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями (ликви-
дация) в течение 2013 года вся полученная сумма по развитию прудового рыбоводства подлежит возврату в областной бюджет. 

2.9. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства.

Документы для получения субсидий представляются заявителями (заемщиками) в течение первых 5 рабочих дней меся-
ца, а в апреле, июле, октябре – с 15 числа в течение 5 рабочих дней месяца.

Документы для получения субсидий, поступившие с нарушением установленных сроков приема документов, не регистри-
руются и возвращаются заявителям без рассмотрения.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок  
до 1 года предоставляются:

а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 
года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для про-
ведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сель-
скохозяйственной продукции;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку отече-
ственного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на приобретение кормов, 
ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продук-
ции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии 
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов:

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.9 настоящего приложения, – в пределах 20 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (зай-
мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого 
скота и молока, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации;

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.9 настоящего приложения, – в размере 20 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в 
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
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соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

В случае, если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат предоставля-
ются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату упла-
ты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактиче-
ские затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявите-
лям (заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством сельского хозяйства области доку-
ментам в предыдущем финансовом году.

2.10. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки продукции животноводства и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства.

Документы для получения субсидий представляются заявителями (заемщиками) в течение первых 5 рабочих дней меся-
ца, а в апреле, июле, октябре – с 15 числа в течение 5 рабочих дней месяца.

Документы для получения субсидий, поступившие с нарушением установленных сроков приема документов, не регистри-
руются и возвращаются заявителям без рассмотрения.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются:

а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организа-

циями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет – на приобретение оборудования, спе-
циализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по прием-
ке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мяс-
ной и молочной продукции;

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет – на приобретение сельскохозяйственной техники в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на строительство жилья для граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кре-
дитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сель-

скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся 
мясным скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объек-
тов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной 
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животновод-
ства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок 
до 15 лет, – на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, пер-
вичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного ското-
водства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии 
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов:

а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.10 настоящего приложения, – в пре-
делах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по 
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного 
рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки 
крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, – в пределах  
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.10 настоящего приложения, – в раз-
мере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кре-
дитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в раз-
мере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного 
рогатого скота, – в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации.
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Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, 
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявителям 
(заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством документам в предыдущем финансовом году.

3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013-2020 годы.
3.1. Субсидии на поддержку начинающих фермеров (гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-

ства и единовременная помощь начинающим фермерам на бытовое обустройство).
Гранты и (или) единовременная помощь предоставляются участникам мероприятий по поддержке начинающих фермеров 

(далее – участники), отобранным комиссией по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм (далее - комиссия) и на основании соглашения о предоставлении гранта и (или) 
единовременной помощи для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках иных направлений государ-
ственной поддержки в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы, вклю-
чая затраты на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помеще-

ний, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Максимальный размер гранта в расчете на одного участника определяется в размере, не превышающим 1,5 млн рублей, 

и не более 90 процентов от каждой статьи затрат на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов.
Единовременная помощь предоставляется участникам, отобранным комиссией для софинансирования затрат участников, в целях:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по бан-

ковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретения одного грузопассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и 

газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
Максимальный размер единовременной помощи в расчете на одного участника определяется в размере, не превышаю-

щем 250 тыс. рублей, и не более 90 процентов от каждой статьи затрат на бытовое обустройство.
Единовременная помощь предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов.
3.2. Субсидии на предоставление гранта на развитие семейных животноводческих ферм.
Гранты предоставляются участникам мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм (далее – участники), 

отобранным комиссией, и на основании соглашения о предоставлении гранта для софинансирования затрат, не возмещаемых 
участникам в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с долгосрочной областной целевой про-
граммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области» на 2013-2020 годы, включая затраты на:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудовани-

ем и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер гранта в расчете на одного участника определяется в размере, не превышающим 1,5 млн рублей, 

и не более 60 процентов от каждой статьи затрат на развитие семейной животноводческой фермы.
Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов.
3.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-

зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Субсидии предоставляются:
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам), заключенным: 
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйствен-

ной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 т;

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животно-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводче-
ских помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на 
одно хозяйство;
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с 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты расте-
ний, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе матери-
алов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страховании сельскохо-
зяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дико-
растущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов;

с 1 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на приобретение машин, установок и 
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемо-
го для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грун-
те, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолет-
них насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, вете-
ринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дико-
растущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на приобретение техники и оборудования 

(российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкуба-
ционного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет – приобретение специализированного технологического оборудования, холодиль-
ного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам 
кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ кар-
тофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сель-
скохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодо-
овощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет – на приобретение, запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молод-
няка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной пере-
работки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а так же на организационное коо-
ператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма креди-
та (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дико-
растущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии 
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов:

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 года включитель-
но, – в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, – в размере 
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), –на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в ино-
странной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
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3.4. Субсидии на компенсацию части стоимости расходов на проведение кадастровых работ при оформлении в собствен-
ность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в раз-
мере 37 процентов стоимости подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

а) при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в целях:

уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в постоянное (бессроч-
ное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;

образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
праве собственности и на праве аренды с последующим выкупом;

образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при предостав-
лении их крестьянским (фермерским) хозяйствам;

б) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения в действие Феде-
рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Для получения субсидий необходимы следующие документы (сведения, содержащиеся в указанных документах):
а) справки-расчеты по форме, установленной министерством;
б) информация об использовании до оформления в собственность земельных участков по форме, установленной мини-

стерством;
в) копии договоров на проведение кадастровых работ, заверенные получателем субсидий;
г) копии кадастровых паспортов, заверенные получателем субсидий;
д) копии актов приема выполненных работ, заверенные получателем субсидий;
е) копии платежных документов, заверенные получателем субсидий;
ж) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов (акты органов местного самоуправления, свидетель-

ства о государственной регистрации права, договоры о покупке недвижимости, договоры дарения и т.д.) на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивиду-
альных предпринимателей, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, а также на приобре-
тенные или арендуемые с правом выкупа земельные доли;

з) копии свидетельств о государственной регистрации получателя субсидий, заверенные получателем субсидий;
и) копии свидетельств о регистрации права собственности на земельный участок, заверенные получателем субсидий.
Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«ж» части второй настоящего подпункта, представляются в министерство 

получателем субсидий. Министерство в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в докумен-
тах, предусмотренных подпунктами «з», «и», «к» части второй настоящего подпункта, в государственных органах, в распоряже-
нии которых они находятся, если получатель субсидий не представил указанные документы по собственной инициативе.

Право собственности на земельные участки должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 года.

4. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы.
Субсидии на возмещение части стоимости новой техники и оплату авансового платежа и платежа первого года лизинга за 

приобретенную технику по договору лизинга.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство):
за приобретение по договорам 2013 года сельскохозяйственных тракторов общего назначения, произведенных на терри-

тории Саратовской области, в размере 10 процентов от стоимости приобретения, но не более 500 тыс. рублей за один трак-
тор, при условии фактически произведенных расходов в 2013 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и 
главным бухгалтером предприятия (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, 
заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, актов о приеме-передаче объекта основных средств 
(форма № ОС-1), счетов-фактур (счетов) и накладных, паспортов самоходных машин (ПСМ);

за приобретение по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) в 2013 году сельскохозяйственных тракторов 
общего назначения, произведенных на территории Саратовской области, в размере 100 процентов первоначального (аван-
сового) платежа, но не более 500 тыс. рублей за один трактор, при условии фактически произведенных расходов в 2013 году 
согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером предприятия (при наличии соответствующих 
должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных доку-
ментов, актов о приеме-передаче, накладных или счетов-фактур (счетов), паспортов самоходных машин (ПСМ).

II. Субсидии 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»
1. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений в 2013 году, при условии их внесения в 
2013 году и произведенных расходов в 2013 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгал-
тером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заве-
ренным получателем субсидий: договоров на поставку минеральных удобрений, актов агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения на удобренную площадь (для тепличных хозяйств не требуются), актов применения по 
форме, установленной министерством, счетов-фактур (счетов), накладных на получение, внутрихозяйственных накладных, 
платежных документов, сертификатов соответствия или иного аналогичного документа, отражающего технические характе-
ристики и возможность применения минеральных удобрений. В случае приобретения продукции на условиях договоров мены 
(товарообменные операции) вместо копий договоров на поставку и платежных документов представляются копии договоров 
мены и накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателем субсидий. Ставки субсидии опреде-
ляются министерством в срок до 31 марта 2013 года.

2. Субсидии на компенсацию части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельско-
хозяйственного назначения.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат за агрохимическое и эколого-токсилогическое обследование земель сельскохозяй-
ственного назначения, проведенное в соответствии с Порядком государственного учета показателей состояния плодородия 
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земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 4 мая 2010 года № 150, при условии произведенных расходов в 2013 году в размере 60 процентов затрат согласно справ-
кам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих долж-
ностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, актов приемки выпол-
ненных работ по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения, платежных документов.

3. Субсидии на компенсацию части затрат за подачу воды на заполнение рыбохозяйственных водоемов насосными стан-
циями (электрифицированными, дизельными).

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на компенсацию части затрат в размере 70 процентов за подачу воды насосными станциями (электрифицирован-
ными, дизельными) на заполнение рыбохозяйственных водоемов при условии произведенных расходов в 2013 году согласно 
справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) получа-
теля субсидий, актам подачи воды на заполнение рыбохозяйственных водоемов, копиям документов: счета-фактуры за потре-
бленные энергоносители (или иных документов, подтверждающих приобретение энергоносителей), платежных документов, 
заверенных получателем субсидий.

4. Субсидии на компенсацию части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями 
(электрифицированными, дизельными).

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на компенсацию части затрат за подачу воды насосными станциями (электрифицированными, дизельными) на 
полив сельскохозяйственных культур при условии произведенных расходов в 2013 году в размере 70 процентов от стоимости 
затрат согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответ-
ствующих должностей) по установленной форме, акту подачи воды на полив сельскохозяйственных культур, копиям докумен-
тов: счета-фактуры, платежных документов, заверенным получателем субсидий.

5. Субсидии на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону за приобретен-
ные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно-силовое обо-
рудование, электросиловое оборудование, запорно-регулирующую арматуру оросительной сети в размере до 20 процентов от 
стоимости при условии произведенных расходов в 2013 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и глав-
ным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям докумен-
тов: акта обследования орошаемого участка, акта о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) и (или) вну-
трихозяйственных накладных, счета-фактуры (или иного документа, подтверждающего приобретение), платежных документов, 
заверенным получателем субсидий.

III. Субсидии в рамках реализации областной целевой программы  
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы»

1. Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на компенсацию части стоимости нового технологического оборудования, приобретенного в 2013 году, 
при условии использования данного оборудования по целевому назначению до истечения сроков амортизации, установленных 
статьей 258 Налогового кодекса Российской Федерации, обеспечения в 2013 году увеличения объема отгруженной продукции 
(суммы полученных доходов) в размере не менее 4 процентов к уровню 2012 года, согласно справкам-расчетам, гарантийно-
му письму о предоставлении обязательства по увеличению объема отгруженной продукции (суммы полученных доходов) по 
установленной форме, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) полу-
чателя субсидий, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур и 
(или) счетов, накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исклю-
чением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), паспортов транспортного средства и технических паспортов на обору-
дование (страниц из технических паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, 
назначении оборудования), при приобретении оборудования за иностранную валюту – договоров на приобретение оборудо-
вания, платежных документов, грузовых таможенных деклараций, паспортов импортной сделки по следующим направлениям 
финансирования:

1) на развитие молочной промышленности:
за приобретенное новое технологическое оборудование для приемки, первичной переработки молока, специализирован-

ного автотранспорта для транспортировки сырого молока в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более  
1 млн рублей в год на одного получателя, при условии оснащения в 2013 году новых или модернизации существующих моло-
коприемных пунктов;

за приобретенное новое технологическое и холодильное оборудование для переработки молока, производства, хранения 
и фасовки молочной продукции:

а) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 5 млн рублей в год на одного получателя, при условии 
реализации в 2013 году инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации производства молочной 
промышленности Саратовской области, одобренных комиссией по реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

б) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя, при условии 
модернизации в 2013 году молокоперерабатывающего производства на территории Саратовской области;

получатели субсидий вправе по своему выбору получить субсидии по одному из направлений, указанных в подпунктах «а» 
или «б»;

2) на развитие мясной промышленности:
за приобретенное новое технологическое оборудование для первичной переработки скота, холодильное оборудование 

для хранения мяса, специализированного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, оборудование для разделки и 
упаковки мяса (для сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых (перерабатывающих) кооперативов – обо-
рудования для производства мясных полуфабрикатов):

а) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 5 млн рублей в год на одного получателя, при усло-
вии реализации в 2013 году инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации производства по 
первичной и глубокой переработке скота и мяса, одобренных комиссией по реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
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б) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя, при условии 
оснащения новых или модернизации существующих убойных цехов или убойных пунктов на территории Саратовской области;

получатели субсидий вправе по своему выбору получить субсидии по одному из направлений, указанных в подпунктах «а» 
или «б»;

3) на реконструкцию и модернизацию производства рыбной продукции:
а) в размере 20 процентов от стоимости приобретения нового технологического, холодильного оборудования и специали-

зированного автотранспорта, но не более 5 млн рублей в год на одного получателя, при условии реализации в 2013 году инве-
стиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации рыбоперерабатывающего производства Саратов-
ской области, одобренных комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

б) за приобретенное новое технологическое и холодильное оборудование для хранения и переработки рыбы, специализи-
рованного автотранспорта для транспортировки живой рыбы в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 
2 млн рублей в год на одного получателя, при условии оснащения нового или модернизации существующего рыбоперерабаты-
вающего производства на территории Саратовской области;

получатели субсидий вправе по своему выбору получить субсидии по одному из направлений, указанных в подпунктах «а» 
или «б»;

4) на развитие масложировой промышленности:
за приобретенное новое технологическое оборудование для приемки, подработки и хранения маслосемян подсолнечника:
а) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 5 млн рублей в год на одного получателя, при условии 

реализации в 2013 году инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации производства масло-
жировой промышленности Саратовской области, одобренных комиссией по реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

б) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя, при условии 
реализации мероприятий по реконструкции и (или) модернизации масложирового производства на территории Саратовской 
области;

получатели субсидий вправе по своему выбору получить субсидии по одному из направлений, указанных в подпунктах «а» 
или «б»;

5) на развитие консервной промышленности:
за приобретенное новое технологическое и холодильное оборудование для хранения и переработки плодоовощной про-

дукции:
а) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 5 млн рублей в год на одного получателя, при условии 

реализации в 2013 году инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации овощехранилищ и 
(или) производства по хранению и переработке плодов и овощей на территории Саратовской области, одобренных комиссией 
по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

б) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя, при условии 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации овощехранилищ и производства по хранению 
и переработке плодов и овощей на территории Саратовской области;

получатели субсидий вправе по своему выбору получить субсидии по одному из направлений, указанных в подпунктах «а» 
или «б»;

6) на развитие хлебопекарной отрасли:
за приобретенное новое технологическое оборудование для производства хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий при условии произведенных расходов в 2012-2013 годах:
а) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 5 млн рублей в год на одного получателя, при условии 

реализации в 2013 году инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации хлебопекарного про-
изводства на территории Саратовской области, одобренных комиссией по реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

б) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя, при условии 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации хлебопекарного производства на территории 
Саратовской области;

получатели субсидий вправе по своему выбору получить субсидии по одному из направлений, указанных в подпунктах «а» 
или «б»;

7) на реконструкцию и модернизацию действующих предприятий мукомольно-крупяной и элеваторной отраслей:
а) в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 5 млн рублей в год на одного получателя, при условии 

реализации в 2013 году инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации мукомольно-крупяно-
го производства и элеваторной отрасли на территории Саратовской области, одобренных комиссией по реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы;

б) за приобретенное новое технологическое оборудование для сушки, подработки и хранения зерна, производства муки и 
крупы в размере 20 процентов от стоимости приобретения, но не более 2 млн рублей в год на одного получателя, при условии 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации мукомольно-крупяного производства и элева-
торной отрасли на территории Саратовской области;

получатели субсидий вправе по своему выбору получить субсидии по одному из направлений, указанных в подпунктах «а» 
или «б».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года № 74-П г. Саратов

О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на организацию подвоза обучающихся 
к муниципальным общеобразовательным учреждениям 
области и условиях ее расходования

Во исполнение Закона Саратовской области «О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области субсидии на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области» 
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-

гов области на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области и условиях ее 
расходования согласно приложению № 1;

форму отчета-заявки муниципального района (городского округа) области о субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области, согласно приложению № 2;

форму дополнительной заявки муниципального района (городского округа) области на предоставление субсидии из 
областного бюджета на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области 
согласно приложению № 3;

форму сводного отчета министерства образования области о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюдже-
та на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области, согласно приложению 
№ 4.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, получивших субси-
дию из областного бюджета на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на организацию подвоза обучающихся к муниципальным 
общеобразовательным учреждениям области;

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство образования области 
отчет-заявку по форме согласно приложению № 2.

3. Министерству образования области ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 4.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губернато-
ра области Фадеева Д.В.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 74-П

Положение 
о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области и 
условиях ее расходования

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учрежде-
ниям области и условиях ее расходования (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке министерству образования области на цели, указанные в пункте 1 настояще-
го Положения.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и городских округов области осуществляется министер-
ством образования области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района (город-
ского округа) области.

4. Субсидия предоставляется ежеквартально:
в первом квартале до 1 марта – в объеме 30 процентов бюджетных ассигнований на указанные цели, доведенных мини-

стерством образования области до органов, организующих исполнение бюджетов муниципальных районов и городских округов 
области;

начиная со второго квартала – на основании представленных отчетов-заявок муниципальных районов и городских округов 
области:

во втором квартале – до 15 мая, 
в третьем квартале – до 15 августа,
в четвертом квартале – до 15 ноября.
5. При наличии дополнительной потребности в субсидии в текущем квартале сверх сумм, заявленных в отчете-заявке, орган 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) области представляет в министерство образования 
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области дополнительную заявку на текущий квартал в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, организующих исполнение бюджетов муни-
ципальных районов и городских округов.

6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района (городского округа) области на органи-
зацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюд-

жет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 74-П

Отчет-заявка  
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
о субсидии, предоставленной из областного бюджета на организацию подвоза обучающихся к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям области
 (рублей)
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Всего расходы на организацию подвоза обучающихся к 
муниципальным общеобразовательным учреждениям, 
в том числе:

Х Х Х Х

за счет субсидии из областного бюджета Х
за счет средств местного бюджета Х Х Х Х Х

Руководитель органа в сфере образования
муниципального района (городского округа) области  _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
Исполнитель      _____________________ __________________________

         (Ф.И.О)          (контактный телефон)
Согласовано:
Руководитель финансового органа муниципального 
района (городского округа) области    _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 74-П

Дополнительная заявка  
________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
на предоставление субсидии из областного бюджета на организацию подвоза обучающихся  

к муниципальным общеобразовательным учреждениям области на _____ квартал ___________ года
(рублей) 

Перечислено субсидии из областного бюджета на 
организацию подвоза обучающихся к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям 
на ______квартал

Уточненная расчетная 
потребность 

в перечислении субсидии 
на ________квартал

Отклонение 
(гр.2 - гр.1)

Обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4

Руководитель органа в сфере образования
муниципального района (городского округа) области  _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
Исполнитель      _____________________ __________________________

         (Ф.И.О)          (контактный телефон)
Согласовано:
Руководитель финансового органа муниципального 
района (городского округа) области   _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 74-П

Сводный отчет  
министерства образования области о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета  
на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям области,  

за ____ квартал ________ года
(рублей)

Наименование муниципальных районов 
(городских округов)

Предусмотрено в 
муниципальном бюджете 

на ________ год
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Министр образования области     ______________________ ___________________________ 
         (подпись)    (Ф.И.О.)

Руководитель планово-финансовой службы 
министерства образования области    ______________________ ___________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
Исполнитель      ______________________ ___________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года № 75-П г. Саратов

О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на софинансирование мероприятий  
по приведению в соответствие лицензионным требованиям 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений  
дополнительного образования детей в Саратовской 
области и условиях ее расходования

Во исполнение Закона Саратовской области «О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных районов и город-
ских 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» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в Саратовской области и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета-заявки муниципального района (городского округа) области о субсидии, предоставленной из областно-
го бюджета на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в Саратовской области, согласно приложению № 2;

форму дополнительной заявки муниципального района (городского округа) области на предоставление субсидии из 
областного бюджета на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в Саратовской области согласно приложению № 3;

форму сводного отчета министерства образования области о расходовании субсидии, предоставленной из областно-
го бюджета на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в Саратовской области, согласно приложению № 4.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, получивших 
субсидию из областного бюджета на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требова-
ниям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в Саратовской области:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на софинансирование мероприятий по приведению в соот-
ветствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей в Саратовской области;

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство образования обла-
сти отчет-заявку по форме согласно приложению № 2.

3. Министерству образования области ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
лять в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 4.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губерна-
тора области Фадеева Д.В.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 75-П

Положение  
о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным 
требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей в Саратовской области  
и условиях ее расходования

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) области на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным 
требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в Саратовской области и условия ее расходования (далее – 
субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов (городских округов) области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обяза-
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тельств, утвержденных в установленном порядке министерству образования области на цели, указанные в пункте 1 настояще-
го Положения.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов (городских округов) области осуществляется министер-
ством образования области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Россий-
ской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального райо-
на (городского округа).

4. Субсидия предоставляется ежеквартально:
в первом квартале до 1 марта – в объеме 30 процентов бюджетных ассигнований на указанные цели, доведенных мини-

стерством образования области до органов, организующих исполнение бюджетов муниципальных районов и городских округов 
области;

начиная со второго квартала – на основании представленных отчетов-заявок муниципальных районов и городских округов 
области:

во втором квартале – до 15 мая, 
в третьем квартале – до 15 августа,
в четвертом квартале – до 15 ноября.
5. При наличии дополнительной потребности в субсидии в текущем квартале сверх сумм, заявленных в заявке, орган 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) области представляет в министерство образования 
области дополнительную заявку на текущий квартал в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, организующих исполнение бюджетов муни-
ципальных районов и городских округов.

6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района (городского округа) области на финан-
сирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных 
учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 75-П

Отчет-заявка  
________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
о субсидии, предоставленной из областного бюджета на софинансирование мероприятий по приведению  

в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей  

в Саратовской области
(рублей)
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1 2 3 4 5 6 7
Всего расходы на мероприятия по приведению в соответствие 
лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных 
учреждений, муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в Саратовской области, в том числе:

Х Х Х Х

 за счет субсидии из областного бюджета
 за счет средств местного бюджета Х Х Х Х

Руководитель органа в сфере образования
муниципального района (городского округа) области  _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
Исполнитель      _____________________ __________________________

         (Ф.И.О.)         (контактный телефон)
Согласовано:
Руководитель финансового органа муниципального 
района (городского округа) области    _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 75-П

Дополнительная заявка 
________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
на предоставление субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по приведению  

в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей  

в Саратовской области  
на ____ квартал __________ года

 (рублей) 
Перечислено субсидии из областного бюджета на 

софинансирование мероприятий по приведению в соответствие 
лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных 

учреждений, муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей области на _______________ квартал

Уточненная 
потребность в 
перечислении 
субсидии на 

_____ квартал 

Отклонение 
(гр.2 - гр.1)

Обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4

 
Руководитель органа в сфере управления образованием
муниципального района (городского округа) области  _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
Исполнитель      _____________________ __________________________

         (Ф.И.О.)         (контактный телефон)
Согласовано:
Руководитель финансового органа муниципального 
района (городского округа) области    _____________________ __________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к постановлению
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 75-П

Сводный отчет  
министерства образования области о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета  

на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в Саратовской области,  
за ____ квартал ________ года

  (рублей)
Наименование муниципальных районов 

(городских округов)
Предусмотрено в 

муниципальном бюджете 
на ________ год
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Министр образования области     ______________________ ___________________________ 
         (подпись)    (Ф.И.О.) 

Руководитель планово-финансовой службы 
министерства образования области    ______________________ ___________________________

         (подпись)   (Ф.И.О.) 
Исполнитель      ______________________ ___________________________

         (подпись)    (Ф.И.О.)
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года № 76-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года № 77-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 11 августа 2008 года № 321-П

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской 
области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Саратовской области от 11 августа 2008 года № 321-П, изменение, дополнив пункт 10 абзацем следующе-
го содержания:

«создание координационных, совещательных и экспертных органов (советов, комиссий, групп, коллегий), в том числе меж-
ведомственных, в установленной сфере деятельности».

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

Губернатор области  В.В. Радаев

О долгосрочной областной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области» на 2013-2016 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Сара-
товской области», в целях снижения уровня аварийности на дорожно-уличной сети Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской 
области» на 2013-2016 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 февраля 2013 года № 77-П
Долгосрочная областная целевая программа  

«Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» на 2013-2016 годы
Паспорт Программы 

Наименование Программы долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» 
в Саратовской области на 2013-2016 годы (далее – Программа)

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

Государственный заказчик 
Программы

комитет транспорта области

Основные разработчики и 
исполнители Программы

комитет транспорта области, Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согласованию), министерство здравоохранения 
области, управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства 
области, областное государственное учреждение «Противопожарная служба Саратовской 
области», областное государственное учреждение (далее – ОГУ) «Служба спасения 
Саратовской области», государственное бюджетное учреждение Саратовской области (далее – 
ГБУ) «Управление пассажирских перевозок», организации транспортного комплекса области 

Цель и задачи Программы целью Программы является сокращение к 2016 году количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 процентов по сравнению с 2011 годом.
Задачи Программы:

повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них 
стереотипов безопасного поведения на дорогах;

сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»,  
на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем в 2011 году;

сокращение возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам, на 10 процентов  
по сравнению с аналогичным показателем в 2011 году;

сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам несовершенствования систем 
организации, управления и контроля дорожного движения, на 10 процентов по сравнению  
с 2011 годом; 

снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП на 10 процентов по сравнению  
с 2011 годом
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Важнейшие оценочные 
показатели 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, с 444 человек в 2011 году до 400 
человек в 2016 году; 

сокращение количества детей и подростков в возрасте до 16 лет, пострадавших в 
результате ДТП, с 262 человек в 2011 году до 230 человек в 2016 году; 

снижение транспортного риска (количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств) с 29 ДТП 
в 2011 году до 25 ДТП в 2016 году;

снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. 
населения области) с 17,7 человек в 2011 году до 15,7 человек в 2016 году;

оснащение органов и организаций области, участвующих в обеспечении безопасности дорожного 
движения, техническими средствами с 75 процентов до 95 процентов

Сроки реализации 
Программы

2013-2016 годы

Исполнители основных 
мероприятий Программы

комитет транспорта области, Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согласованию), министерство здравоохранения 
области, управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Правительства области, областное государственное учреждение «Противопожарная служба 
Саратовской области» (по согласованию), ОГУ «Служба спасения Саратовской области» 
(по согласованию), ГБУ «Управление пассажирских перевозок» (по согласованию), организации 
транспортного комплекса области (по согласованию)

Объем и источники 
обеспечения Программы

общий объем финансирования мероприятий Программы составит 595128 тыс. рублей, в 
том числе:

из федерального бюджета (прогнозно) – 69182 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 18333 тыс. рублей, 
на 2014 год – 16383 тыс. рублей, 
на 2015 год – 16933 тыс. рублей, 
на 2016 год – 17533 тыс. рублей;
из областного бюджета – 107487 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 20000 тыс. рублей, 
на 2014 год – 6750 тыс. рублей, 
на 2015 год – 24500 тыс. рублей, 
на 2016 год – 56237 тыс. рублей;
из местных бюджетов (прогнозно) – 382356 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 92387 тыс. рублей, 
на 2014 год – 100117 тыс. рублей, 
на 2015 год – 98062 тыс. рублей, 
на 2016 год – 91790 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств (прогнозно) – 36103 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 8108 тыс. рублей, 
на 2014 год – 8748 тыс. рублей, 
на 2015 год – 9302 тыс. рублей, 
на 2016 год – 9945 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

сокращение к 2016 году количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 процентов  
по сравнению с 2011 годом;

приобретение 28 учебных автомобилей;
приобретение 10 учебных автомобильных тренажеров;
приобретение 54 единиц специального транспорта, оборудованного средствами контроля и 

выявления правонарушений;
ежегодное обучение не менее 1100 детей Саратовской области основам Правил дорожного 

движения;
оснащение 12 учебных классов оборудованием по безопасности дорожного движения;
приобретение 95 приборов для измерения люфта рулевого колеса

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется комиссией при 
Правительстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения, 
комитетом транспорта области совместно с министерством экономического развития и торговли 
области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 июня 2003 года 
№ 61-П «О порядке разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ»

1. Содержание проблемы и обоснование  
необходимости ее решения программными методами

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Россий-
ской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обще-
ству в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 
270 тыс. человек. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения 
личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем. Сохранение жизни и здоровья участни-
ков дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорож-
ного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и т.д.) и, как следствие, сокращение 
демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с 
приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Решение проблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в своем Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации назвал одной из актуальных задач развития страны.

Одним из главных направлений демографической политики в соответствии с Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертно-
сти мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Инструментом достижения целей демографической политики Российской Федерации согласно Плану мероприятий по реализа-
ции в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года должна стать, в 
том числе, новая долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской 
области» на 2013-2016 годы.
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Предварительные результаты реализации долгосрочной областной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» свидетельствуют, что использование программно-целевых методов 
управления в этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в области. 

В 2008 году после начала реализации мероприятий областной целевой программы «Повышение безопасности дорожно-
го движения в Саратовской области на 2007-2009 годы» и долгосрочной областной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» в Саратовской области удалось последовательно обе-
спечивать сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, снизить количество лиц, погибших 
и пострадавших в их результате, что свидетельствует об эффективности использования программно-целевого подхода при 
решении проблем по обеспечению безопасности дорожного движения.

Анализ сопоставления фактических показателей аварийности 2007, 2008, 2009, и 2010 годов с началом реализации про-
граммы показывает стабильное снижение дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества лиц, погибших и 
пострадавших в их результате. Так, количество погибших в 2007 году составило 469 человек, в 2008 году – 430 человек, в 2009 
году – 411 человек, а в 2010 году – 409 человек, количество раненых составило в 2007 году – 3242 человека, в 2008 году – 
3061 человек, в 2009 году – 3013 человек, в 2010 году – 2976 человек.

Одним из основных факторов, позволивших переломить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в регионе, явля-
ется успешная реализация программных мероприятий. 

Так, за период реализации мероприятий областных целевых программ по повышению безопасности дорожного движения 
с 2008 по 2011 годы на сумму 124,4 млн рублей было приобретено:

1 комплект учебного оборудования для детского автогородка;
16 комплектов материалов для изучения правил дорожного движения;
22 учебно-экзаменационных легковых автомобиля;
4 учебно-экзаменационных грузовых автомобиля;
3 учебно-экзаменационных автобуса;
45 специальных автомобилей, оборудованных средствами контроля правонарушений и диагностики;
20 мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД;
2 спасательных автомобиля марки КАМАЗ, оснащенных комплектом специального спасательного оборудования;
1 мобильная наркологическая лаборатория для выполнения медицинского освидетельствования водителей пассажирского 

автотранспорта;
397 приборов определения алкоголя в организме водителей;
1 комплект дополнительного оборудования для детского автогородка;
1 детский мини-кинотеатр для просмотра фильмов по изучению основ безопасности дорожного движения;
инвентарь для оборудования актового зала для проведения мероприятий по изучению правил дорожного движения и 

основ безопасности;
3 комплекта для компьютерного класса для изучения школьниками основ безопасного поведения на дорогах; 
4 электромобиля, 1 скутер и 4 квадроцикла для детского автогородка по изучению школьниками основ безопасного пове-

дения на дорогах; 
нанесено дорожной разметки 2010,0 км;
установлено 1897 дорожных знаков; 
установлено 3645 п. м дорожных ограждений;
нанесено дорожной разметки с применением современных технологий и материалов 1639,2 км;
оснащено 20 единиц подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта приборами автоматизированной 

радионавигационной системы диспетчерского управления с использованием спутниковых навигационных технологий системы 
ГЛОНАСС.

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 
годах» в Саратовскую область за период ее реализации с 2007 по 2011 годы на сумму 82,5 млн рублей было приобретено:

8 технических комплексов для приема экзаменов у водителей;
5 мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД «Визир»;
2 локальных комплекса видеофиксации нарушений ПДД с централизованной обработкой информации «Визир»; 
1 многопараметрическая информационно-аналитическая система моделирования и прогнозирования ситуации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения;
10 передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД «Арена»; 
1 стационарный комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Арена»;
6 систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (дорожные знаки-аншлаги);
8 технических комплексов для приема экзаменов у кандидатов в водители; 
32 комплекта оборудования для модернизации АСУД и светофорных объектов; 
42 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;
1 учебно-экзаменационный легковой автомобиль;
1 учебно-экзаменационный грузовой автомобиль;
29 единиц специального легкового транспорта, оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений 

(патрульные автомобили).
Общий объем финансирования по федеральной и областным целевым программам в период с 2007 по 2011 годы соста-

вил 206,9 млн рублей.
Реализация данных программных мероприятий позволила поднять до 75-80 процентов обеспеченность организаций и 

служб, участвующих в процессе обеспечения безопасности дорожного движения, современными средствами организации и 
контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. Доля 
автомобильного пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные перевозки граждан на территории области, осна-
щенного спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, к концу 2011 года составила 60 процентов от общего количества 
подвижного состава, зарегистрированного в регионе. Количество новых автотранспортных средств и современных компьютер-
ных тренажеров, а также технических аппаратно-программных комплексов для проведения теоретических экзаменов, на кото-
рых осуществляется обучение и итоговый прием экзаменов у водительского состава, достигло 50 процентов от потребности.

Однако необходимо отметить, что часть данного оборудования работает в круглосуточном режиме и подвержена повы-
шенному износу его основных узлов и агрегатов, а, следовательно, остается регулярная необходимость его планомерного 
обновления.

Вместе с тем, несмотря на эффективность реализации областной и муниципальных целевых программ по повышению 
безопасности дорожного движения, движение на дорогах области остается небезопасным.
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Текущая ситуация с аварийностью в Саратовской области характеризуется следующими параметрами.
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2011 году составило 444 человека, пострадавших – 3084 чело-

века, количество дорожно-транспортных происшествий – 2525, социальный риск – 17,7 погибших и 122,7 пострадавших на 100 
тыс. населения, транспортный риск – 29 ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств.

Основными местами совершения дорожно-транспортных происшествий являются города и населенные пункты, где в 
2011 году произошло 1794 ДТП (71 процент от общего числа), погибли 187 и получил ранение 2131 человек (соответственно  
42,1 процента и 69,1 процента к общей численности погибших и раненых). Следует отметить, что тяжесть последствий в таких 
происшествиях значительно ниже, чем на автомобильных дорогах, и составляет на 100 пострадавших 8 человек погибших (на 
автомобильных дорогах за пределами городов и населенных пунктов – 21 человек).

Наблюдалось увеличение числа дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожного покры-
тия дорог и улиц области. По этой причине в 2011 году произошло 391 происшествие (на 35,3 процента больше, чем в 2010 году).

Если автомобильные дороги общего пользования федерального значения полностью соответствовали нормативным тре-
бованиям, то доля автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляла  
72 процента.

В 2011 году наиболее опасными были дороги федерального значения, так как в сети общего пользования они отличаются 
более интенсивным движением транспортных средств. На каждые 1000 км автодорог общего пользования в 2011 году в сред-
нем по области пострадали 7 человек, а на дорогах федерального значения – 12 человек.

В 2011 году на федеральных автомобильных дорогах области было ликвидировано 25 процентов зафиксированных участ-
ков концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Резкий рост числа транспортных средств существенно изменил дорожные условия движения.
Если общее число автомобилей за последние 6 лет (с 2006 по 2011 год) увеличилось на 252,9 тыс., то протяженность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за этот же период выросла лишь на 83 км.
Число ДТП в расчете на 100 тыс. человек населения в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 0,9 процента, 

но это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе.
Повышенная интенсивность транспортных и пешеходных потоков в крупных городах, многократно превосходящая пропуск-

ные возможности автодорог и развязок, приводит к заторам, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности 
возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Причиной почти шестой части ДТП, произошедших в 2011 году, были пешеходы: по их вине было допущено 16,8 процента 
происшествий (от общего числа), в которых погибли 74 и ранены 367 человек; 7,5 процента от общего числа этих нарушений 
произошло по вине нетрезвых пешеходов. 

Удельный вес числа ДТП, допущенных пешеходами, в общем числе ДТП снизился на 0,9 процентных пункта (п.п.) –  
с 17,7 процента до 16,8 процента, погибших – на 0,5 п.п., раненых на 1,2 п.п.

Наезд на пешехода наиболее распространен в общем числе ДТП (36,2 процента). При наездах транспортных средств на 
пешеходов из 100 пострадавших погибло 13 человек. В 2011 году почти каждый третий из пострадавших в ДТП был пешехо-
дом (28 процентов).

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться недопустимо высоким. В 2011 году из  
235 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростов до 16 лет погибли 12 человек (92,3 процента к преды-
дущему году) и ранены 250 человек (122,5 процента), что составило соответственно 2,7 и 8,1 процента от общего количества 
погибших и раненых.

Степень потенциальной опасности транспортных средств, участвующих в дорожном движении, для человека характери-
зуется количеством погибших на 10 тыс. транспортных средств. В 2011 году этот показатель составил 6 человек против 5 – в 
2010 году.

В настоящее время более 86 процентов дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушением правил дорожно-
го движения водителями транспортных средств. Из общего числа таких нарушений 84 процента допустили водители легковых 
автомобилей, 6,8 процента – грузовых автомобилей, 6,1 процента – мототранспорта, 2,3 процента – автобусов. Удельный вес 
погибших из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств в общем количестве погибших в 
ДТП составил 89,4 процента.

Из всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных вследствие нарушения правил дорожного движения водите-
лями, 92,9 процента приходилось на водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. 

Число таких дорожно-транспортных происшествий за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличилось на 2,6 процен-
та, численность погибших – на 7 процентов, раненых – на 5,3 процента. Удельный вес погибших в них людей по отношению 
к общему количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях составляет 82,7 процента. Одной из причин значи-
тельного увеличения числа водителей – индивидуальных владельцев среди виновников дорожно-транспортных происшествий 
является быстрый рост обеспеченности населения легковыми автомобилями: если в 2006 году на 1000 человек населения 
приходилось 159,2 автомобиля, то в 2011 году – уже 248,4 автомобиля.

В 2011 году наблюдалось снижение аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим лицам. Число происше-
ствий снизилось по сравнению с 2010 годом на 26,4 процента, численность погибших в них увеличилась – на 5,9 процента, 
раненых уменьшилась на 7,9 процента. В 2011 году дорожно-транспортные происшествия, связанные с транспортом, принад-
лежащим юридическим лицам, были отмечены более тяжелыми последствиями – 16 погибших на 100 пострадавших по срав-
нению с 12 погибшими в дорожно-транспортных происшествиях, касающихся транспорта, принадлежащего физическим лицам. 

В 2011 году 5,5 процента от общего числа происшествий, произошедших по вине водителей транспортных средств, при-
ходилось на водителей транспортных средств, находящихся в нетрезвом состоянии (в 2010 году – 5,9 процента), что привело 
к гибели 25 и ранению 170 человек (соответственно 156,3 процента и 113,3 процента к предыдущему году). Число происше-
ствий, допущенных нетрезвыми водителями индивидуальных автомобилей, уменьшилось по сравнению с 2010 году на 2,5 про-
цента, численность погибших увеличилась в 1,6 раза, раненых – на 15,1 процента.

В области уменьшилось количество транспортных средств со сроками эксплуатации выше нормативных, число дорож-
но-транспортных происшествий из-за неисправности транспортных средств составило 8 несчастных случаев (0,3 процента от 
общего количества происшествий против 0,4 процента в 2010 году).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:
недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень 

безопасности дорожного движения;
массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения, отсутствие транспортной культуры и правосо-

знания со стороны участников дорожного движения и общества;
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дис-

циплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;
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недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в образовательном процессе води-
тельского состава и обеспечении безопасности дорожного движения, современными средствами организации и контроля про-
цесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. 

В их числе ГАОУ ДПО ССО «Учебный центр транспортной отрасли» и его 18 филиалов (средний износ автотранспортных 
средств, на которых осуществляется обучение водителей, составляет более 60 процентов), ГАОУ ДОД «Специализированная 
юношеская автомобильная школа» (средний износ автотранспортных средств, на которых осуществляется обучение, состав-
ляет более 70 процентов), ГУ МВД России по Саратовской области (работа специализированных автотранспортных средств 
осуществляется в круглосуточном режиме и подвержена повышенному износу основных узлов и агрегатов, а, следовательно, 
остается регулярная необходимость их планомерного обновления).

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода после 2012 года также могут стать:
разрозненные действия органов власти на всех уровнях управления, снижение их ответственности и появление бессис-

темности в решении стоящих перед государством задач в области обеспечения безопасности дорожного движения;
невозможность формирования единых целевых индикаторов и показателей в данной сфере;
отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного дви-

жения.
В этом случае государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения в области может све-

стись преимущественно к совершенствованию организационно-правовых основ его функционирования и «латанию дыр», что 
обеспечит лишь локальную результативность в части снижения основных показателей аварийности.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей 
до уровня развитых стран мира необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения и их финансирование. 

Продолжение применения программно-целевого метода решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Саратов-
ской области позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения 
числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Саратовской области в 2016 году, но и сформировать предпосылки 
выхода на еще более амбициозные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на следующие пять лет.

Для выбора оптимального сценария реализации Программы были рассмотрены и проанализированы возможные источни-
ки и объемы финансового обеспечения ее реализации и программные механизмы осуществления государственных инвестиций.

Согласно выбранному варианту деятельность по снижению дорожно-транспортного травматизма в Саратовской области 
на период до 2016 года с учетом значимости проблемы аварийности для социально-экономического развития региона будет 
обеспечивать использование актуальных на современном этапе развития подходов, механизмов, решений и сохранение пре-
емственности достигнутых результатов. 

Достижение цели Программы должно быть обеспечено в основном за счет реализации в муниципальных образованиях 
области ключевых мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма, направленных на обеспечение безопасно-
го участия детей в дорожном движении, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, эффективную 
организацию движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, повышение опера-
тивности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, по-прежнему актуальны и 
требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознания участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на 
дорогах приводит к увеличению количества ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора». Несовершенство систем 
организации, управления и контроля дорожного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП 
приводят к увеличению ДТП и, следовательно, количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения, их эффективное решение возможно только при активной государственной поддержке.

Утверждение Программы в конечном итоге позволит обеспечить успешную реализацию политики, направленной на сокра-
щение ДТП и количества лиц, погибших и пострадавших в их результате, что повлечет за собой сокращение экономического 
ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом 
будущем.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы её реализации
Целью Программы является сокращение к 2016 году количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 процентов по 

сравнению с аналогичным показателем в 2011 году. Это позволит Саратовской области приблизиться к уровню безопасно-
сти дорожного движения, характерному для стран с большим количеством транспортных средств на долю населения, снизить 
показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведе-

ния на дорогах;
сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», на 10 процентов по сравнению с 

аналогичным показателем в 2011 году;
сокращение возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам, на 10 процентов по сравнению с аналогичным 

показателем в 2011 году;
сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам несовершенствования систем организации, управления и 

контроля дорожного движения, на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем в 2011 году; 
снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем в 

2011 году.
Реализация Программы осуществляется с 2013 по 2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемое общее финансирование программных мероприятий составит 595128 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) – 69182 тыс. рублей в том числе: 
на 2013 год – 18333 тыс. рублей; 
на 2014 год – 16383 тыс. рублей; 
на 2015 год – 16933 тыс. рублей; 
на 2016 год – 17533 тыс. рублей;
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из областного бюджета – 107487 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 20000 тыс. рублей; 
на 2014 год – 6750 тыс. рублей; 
на 2015 год – 24500 тыс. рублей; 
на 2016 год – 56237 тыс. рублей;
из местных бюджетов (прогнозно) – 382356 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 92387 тыс. рублей; 
на 2014 год – 100117 тыс. рублей; 
на 2015 год – 98062 тыс. рублей; 
на 2016 год – 91790 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств (прогнозно) – 36103 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 8108 тыс. рублей; 
на 2014 год – 8748 тыс. рублей; 
на 2015 год – 9302 тыс. рублей; 
на 2016 год – 9945 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы из всех источников по направлениям приведены в приложении № 1 к Программе.
Распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, по основным исполнителям Программы и по годам при-

ведено в приложении № 2 к Программе. 

4. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы – комитет транспорта области.
Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно 

уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.
Исполнители Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министер-

ство экономического развития и торговли области и министерство финансов области отчет о финансировании Программы и 
фактическом использовании денежных средств по Программе.

Государственный заказчик Программы ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в министерство экономического развития и торговли области отчет о финансировании Программы в разрезе всех 
предусмотренных источников и результатах исполнения программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется комиссией при Правительстве области по обе-
спечению безопасности дорожного движения, комитетом транспорта области, министерством экономического развития и тор-
говли области.

Государственный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Програм-
мы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию 
средств областного бюджета, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование 
мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Ежегодно государственный заказчик Программы подготавливает и до 1 февраля каждого года представляет в министер-
ство экономического развития и торговли области, министерство финансов области информацию о ходе реализации Програм-
мы за прошедший год, а также предложения о внесении в нее изменений, продлении срока действия, завершении или прекра-
щении ее действия.

Государственный заказчик по истечении срока реализации Программы подготавливает доклад о выполнении программных 
мероприятий и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Исполнители программных мероприятий подготавливают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на 
финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год. Ежемесячно (не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным), ежеквартально (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) и ежегодно (до 1 февра-
ля каждого года) представляют информацию о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы за отчетный 
период в министерство экономического развития и торговли области. 

Комиссия при Правительстве области по обеспечению безопасности дорожного движения ежегодно рассматривает вопрос 
о ходе выполнения Программы. 

5. Оценка эффективности реализации Программы
Условием достижения цели и задач Программы является сокращение к 2016 году количества лиц, погибших в результа-

те дорожно-транспортных происшествий, на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем в 2011 году. Реализация 
программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, особенно в трудо-
способном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социаль-
ную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем. 

Всего за период реализации Программы количество погибших в ДТП планируется сократить на 272 человека по сравне-
нию с вариантом развития ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода. 

Основные показатели и индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
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6. Система (перечень) программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок 
испол-
нения
(годы)

Объем 
финансо-
вого обе-

спече-
ния (тыс. 
рублей)

В том числе за счет средств Ответственные 
за исполнение

Ожидаемые 
результатыфеде-

рального 
бюджета 
(прогноз-

но)

област-
ного 

бюдже-
та

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

внебюджет-
ных средств 
(прогнозно)

1. Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения 
на дорогах

1.1. Проведение областного 
конкурса юных инспекто-
ров дорожного движения 
«Безопасное колесо»

2013 300,0 300,0 комитет транс-
порта области, 
ГУ МВД России 
по Саратовской 

области (по согла-
сованию)

ежегодное уча-
стие в конкур-
се не менее 200 
участников по 
всей Саратовской 
области с  
награждением  
победителей. 
Предупреждение 
опасного поведе-
ния и формирова-
ние у участников 
дорожного движе-
ния стереотипов 
безопасного пове-
дения на дорогах 

2014 350,0 350,0
2015 800,0 400,0 400,0
2016 1000,0 500,0 500,0
2013-
2016

2450,0 1550,0 900,0

1.2. Создание информацион-
но-пропагандистской про-
дукции по вопросам без-
опасности дорожного 
движения. Организация 
и размещение тематиче-
ской наружной рекламы в 
общественных местах

2013 1500,0 1500,0 комитет транс-
порта области, 
ГУ МВД России 
по Саратовской 

области (по согла-
сованию)

формирование у 
участников дорож-
ного движения сте-
реотипов безопас-
ного поведения на 
дорогах 

2014 2000,0 2000,0
2015 3000,0 2500,0 500,0
2016 3600,0 3000,0 600,0
2013-
2016

10100,0 9000,0 1100,0

1.3. Проведение ежегодного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства водителей 
транспортных средств

2013 500,0 500,0 комитет транспор-
та области, ГБУ 

«Управление пас-
сажирских пере-
возок» (по согла-
сованию), органи-
зации транспорт-
ного комплекса 

области (по согла-
сованию)

формирование у 
участников дорож-
ного движения сте-
реотипов безопас-
ного поведения на 
дорогах

2014 900,0 350,0 550,0
2015 950,0 350,0 600,0
2016 1000,0 350,0 650,0
2013-
2016

3350,0 1050,0 2300,0

1.4. Повышение квалификации 
водителей, медицинских 
специалистов по предрей-
совым осмотрам и инже-
нерно-технического персо-
нала пассажирских авто-
транспортных предприятий 
области 

2013 140,0 140,0 ГБУ «Управление 
пассажирских 

перевозок»  
(по согласова-
нию), организа-

ции транспортного 
комплекса обла-
сти (по согласо-

ванию)

повышение про-
фессионального 
мастерства персо-
нала (ежегодно не 
менее 20 человек)

2014 160,0 160,0
2015 180,0 180,0
2016 200,0 200,0
2013-
2016

680,0 680,0

1.5. Информационное обе-
спечение пропаганды 
безопасности дорожного 
движения в Саратовской 
области

2013 150,0 150,0 организации 
транспортного 

комплекса обла-
сти (по согла-
сованию), ГБУ 

«Управление пас-
сажирских пере-
возок» (по согла-

сованию)

размещение 
информационной 
продукции в СМИ, 
направленной 
на повышение 
правового созна-
ния участников 
дорожного движе-
ния и формирова-
ние у них стерео-
типов безопасно-
го поведения на 
дорогах

2014 160,0 160,0
2015 170,0 170,0
2016 180,0 180,0
2013-
2016

660,0 660,0

Итого по разделу: 17240,0 10550,0 3050,0 3640,0  
Итого по разделу по годам: 2013 2590,0 1800,0 790,0

2014 3570,0 2350,0 350,0 870,0
2015 5100,0 2900,0 1250,0 950,0
2016 5980,0 3500,0 1450,0 1030,0

2. Сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»
2.1. Приобретение технических 

аппаратно-программных 
комплексов для проведе-
ния теоретических экзаме-
нов у водителей 

2013 750,0 750,0 ГУ МВД России 
по Саратовской 

области (по согла-
сованию)

улучшение каче-
ства приема квали-
фикационных экза-
менов у кандида-
тов в водители

2014 750,0 750,0

2015 750,0 750,0

2016 750,0 750,0

2013-
2016

3000,0 3000,0
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2.2. Приобретение для ГАОУ 
ДПО ССО «Учебный центр 
транспортной отрасли» и 
его 18 филиалов учебных 
автомобилей

2013 1275,0 1275,0 комитет транспор-
та области, орга-
низации транс-

портного комплек-
са области  

(по согласованию)

совершенствова-
ние подготовки 
водителей транс-
портных средств 
(приобретение 
за счет средств 
областного бюд-
жета и внебюджет-
ных источников 6 
и 12 учебных авто-
мобилей соответ-
ственно)

2014 2250,0 900,0 1350,0
2015 2350,0 940,0 1410,0
2016 2475,0 990,0 1485,0
2013-
2016

8350,0 2830,0 5520,0

2.3. Приобретение 
для ГАОУ ДОД 
«Специализированная 
юношеская автомобильная 
школа» учебно-спортив-
ных автомобилей

2014 640,0 640,0 комитет  
транспорта  

области

улучшение каче-
ства подготовки 
водителей, совер-
шенствование 
стиля вождения. 
Сокращение коли-
чества пострадав-
ших в результате 
ДТП (приобретение 
6 учебно-спортив-
ных автомобилей)

2015 670,0 670,0
2016 700,0 700,0
2014-
2016

2010,0 2010,0

2.4. Приобретение для ГАОУ 
ДПО ССО «Учебный центр 
транспортной отрасли» 
и его филиалов учебных 
автомобильных трена-
жеров

2013 181,0 181,0 комитет транспор-
та области, орга-
низации транс-

портного комплек-
са области  

(по согласованию)

совершенствова-
ние подготовки 
водителей транс-
портных средств, 
в т.ч. на базе про-
граммно-техниче-
ских комплексов с 
компьютерной визу-
ализацией (при-
обретение за счет 
средств областного 
бюджета и внебюд-
жетных источников 
2 и 4 учебных авто-
мобильных тре-
нажеров соответ-
ственно)

2014 191,0 191,0
2015 400,0 200,0 200,0
2016 420,0 210,0 210,0
2013-
2016

1192,0 410,0 782,0

2.5. Приобретение 
для ГАОУ ДОД 
«Специализированная 
юношеская автомобильная 
школа» учебных автомо-
бильных тренажеров

2015 265,0 265,0 комитет  
транспорта  

области

получение первич-
ных навыков управ-
ления автомоби-
лем, повышение 
эффективности 
восприятия матери-
ала, отработка без-
аварийных методик 
управление авто-
мобилем (приоб-
ретение 4 учебных 
автомобильных 
тренажеров)

2016 280,0 280,0
2015-
2016

545,0 545,0

2.6. Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия и ограж-
дение территории авто-
дрома ГАОУ ДОД 
«Специализированная 
юношеская автомобильная 
школа» в г.Саратове, пред-
назначенного для трени-
ровок участников всерос-
сийских автоспортивных 
соревнований и совер-
шенствования их стиля 
вождения

2015 3577,0 3577,0 комитет  
транспорта  

области

приведение авто-
дрома в надлежа-
щее состояние, 
обеспечивающее 
выполнение всех 
требований, предъ-
являемых к обра-
зовательному про-
цессу

2016 1200,0 1200,0
2015-
2016

4777,0 4777,0

2.7. Оснащение ГАОУ ДПО 
ССО «Учебный центр 
транспортной отрасли» и 
его филиалов интерактив-
ными досками и компью-
терными комплексами для 
обучения и приема экза-
менов по ПДД

2013 742,0 742,0 комитет транспор-
та области, орга-
низации транс-

портного комплек-
са области  

(по согласованию)

совершенствова-
ние подготовки 
водителей транс-
портных средств с 
компьютерной визу-
ализацией (при-
обретение за счет 
средств областного 
бюджета и внебюд-
жетных источни-
ков 4 и 8 интерак-
тивных досок и 2 
и 4 компьютерных 
комплекса соответ-
ственно)

2014 784,0 784,0
2015 1296,0 470,0 826,0
2016 1365,0 495,0 870,0
2013-
2016

4187,0 965,0 3222,0
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2.8. Приобретение автотран-
спортными предприятия-
ми и организациями обла-
сти тест-кассет на опре-
деление наркотических 
веществ в организме води-
телей 

2013 100,0 100,0 организации 
транспортного 

комплекса обла-
сти (по согла-
сованию), ГБУ 

«Управление пас-
сажирских пере-
возок» (по согла-

сованию)

предупреждение 
опасного поведе-
ния водителей

2014 120,0 120,0
2015 140,0 140,0
2016 160,0 160,0
2013-
2016

520,0 520,0

2.9. Заключение соглашения 
об обеспечении функцио-
нирования автоматической 
системы фотовидеофик-
сации нарушений правил 
дорожного движения на 
территории области между 
комитетом транспорта 
области, ГБУ «Управление 
пассажирских перевозок»  
и ГУ МВД России по 
Саратовской области  
(по согласованию)

2013 комитет транс-
порта области, 

ГБУ «Управление 
пассажирских 
перевозок» (по 
согласованию), 
ГУ МВД России 
по Саратовской 

области (по согла-
сованию)

предупреждение 
опасного поведе-
ния водителей, 
повышение право-
сознания участни-
ков дорожного дви-
жения, увеличение 
поступлений дохо-
дов в областной 
бюджет от повыше-
ния эффективно-
сти при наложении 
штрафов, рассылка 
ежегодно не менее 
300 тыс. уведомле-
ний гражданам  
о совершенных 
нарушениях  
правил дорожного  
движения, выяв-
ленных при помо-
щи средств  
фотовидеофикса-
ции, повышение 
эффективности 
контрольно-надзор-
ной деятельности, 
предупреждение 
конфликтных ситу-
аций с участника-
ми дорожного дви-
жения

2.10. Предоставление субси-
дии ГБУ «Управление пас-
сажирских перевозок» на 
обеспечение функциони-
рования автоматической 
системы фотовидеофик-
сации нарушений правил 
дорожного движения на 
территории области

2013 20000,0 20000,0 комитет транспор-
та области, ГБУ 

«Управление пас-
сажирских пере-
возок» (по согла-

сованию)

2.11. Оснащение подразделе-
ний ГИБДД комплексами 
видеофиксации наруше-
ний Правил дорожного 
движения

2013 7540,0 7540,0 ГУ МВД России 
по Саратовской 

области (по согла-
сованию)

повышение 
правосознания 
участников 
дорожного 
движения и 
эффективности 
контрольно-
надзорной 
деятельности, 
предупреждение 
конфликтных 
ситуаций с 
участниками 
дорожного 
движения

2014 7540,0 7540,0
2015 7540,0 7540,0
2016 7540,0 7540,0
2013-
2016

30160,0 30160,0

2.12. Приобретение работаю-
щих в автоматическом 
режиме специальных 
средств (комплексов), име-
ющих функции фотовидео-
съемки, применяемых в 
целях фиксации админи-
стративных правонаруше-
ний, а также сопряжённого 
с ними оборудования

2013 3571,0 3571,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

предупреждение 
опасного 
поведения 
водителей, 
повышение 
правосознания 
участников 
дорожного 
движения

2014 3576,0 3576,0
2015 1380,0 1380,0
2016 1435,0 1435,0
2013-
2016

9962,0 9962,0

2.13. Приобретение специаль-
ного транспорта, оборудо-
ванного средствами кон-
троля и выявления право-
нарушений 

2013 3425,0 3425,0 ГУ МВД России 
по Саратовской 

области (по согла-
сованию)

повышение уровня 
технической 
оснащенности 
ГИБДД как 
сдерживающего 
фактора для 
нарушителей ПДД 
(приобретение 
за счет средств 
федерального 
бюджета 36 
транспортных 
средств)

2014 3425,0 3425,0
2015 3425,0 3425,0
2016 3425,0 3425,0
2013-
2016

13700,0 13700,0
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2.14. Оснащение детского авто-
городка по изучению деть-
ми и школьниками млад-
ших классов основ без-
опасности дорожного дви-
жения, организованного на 
базе ГАУ «Детский оздо-
ровительный лагерь-центр 
подготовки юных автомо-
билистов «Орленок», обо-
рудованными кабинета-
ми по изучению правил 
дорожного движения и 
отработке навыков оказа-
ния первой медицинской 
помощи и навыков безо-
пасного вождения 

2014 1200,0 1200,0 комитет транспор-
та области

формирование у 
детей стереотипов 
безопасного пове-
дения на улицах и 
дорогах (ежегодное 
обучение не менее 
1100 детей)

2015 1300,0 1300,0
2016 1400,0 1400,0
2014-
2016

3900,0 3900,0

2.15. Ремонт автодрома ГАОУ 
ДПО ССО «Учебный центр 
транспортной отрасли» в 
г.Саратове, предназначен-
ного для обучения водите-
лей ПДД

2013 3420,0 3420,0 комитет транспор-
та области, орга-
низации транс-

портного комплек-
са области (по 
согласованию)

приведение авто-
дрома в надлежа-
щее состояние, 
обеспечивающее 
выполнение всех 
требований, предъ-
являемых к обра-
зовательному про-
цессу

2014 3633,0 3633,0
2015 3776,0 3776,0
2016 7980,0 3990,0 3990,0
2013-
2016

18809,0 3990,0 14819,0

2.16. Приобретение тахографов 
для междугороднего авто-
мобильного пассажирского 
транспорта

2013 300,0 300,0 организации 
транспортного 

комплекса обла-
сти (по согла-
сованию), ГБУ 

«Управление пас-
сажирских пере-
возок» (по согла-

сованию)

повышение контро-
ля за соблюдением 
режимов работы и 
техническим состо-
янием транспорт-
ных средств (всего 
100 тахографов)

2014 350,0 350,0
2015 400,0 400,0
2016 450,0 450,0
2013-
2016

1500,0 1500,0

2.17. Оснащение ГБУ 
«Управление пассажир-
ских перевозок» и авто-
транспортных предпри-
ятий и организаций обла-
сти оборудованием для 
классов по безопасности 
дорожного движения

2013 500,0 500,0 комитет транспор-
та области, ГБУ 

«Управление пас-
сажирских пере-
возок» (по согла-
сованию), органи-
зации транспорт-
ного комплекса 

области (по согла-
сованию)

совершенствова-
ние системы обу-
чения персона-
ла (приобретение 
за счет средств 
областного бюд-
жета и внебюджет-
ных источников 4 и 
8 учебных классов 
соответственно)

2014 750,0 200,0 550,0
2015 800,0 200,0 600,0
2016 850,0 200,0 650,0
2013-
2016

2900,0 600,0 2300,0

Итого по разделу: 125 512,0 46 860,0 40 027,0 9 962,0 28 663,0  

Итого по разделу по годам: 2013 41804,0 11715,0 20000,0 3571,0 6518,0
2014 25209,0 11715,0 2940,0 3576,0 6978,0
2015 28069,0 11715,0 7622,0 1380,0 7352,0
2016 30430,0 11715,0 9465,0 1435,0 7815,0

3. Сокращение возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам

3.1. Приобретение контроль-
но-измерительных прибо-
ров и средств техническо-
го диагностирования для 
контроля неисправности 
транспортных средств

2013 4818,0 4818,0  комитет транс-
порта области, 
ГУ МВД России 
по Саратовской 

области (по согла-
сованию)

снижение числа 
ДТП по причине 
технической неис-
правности ТС и 
тяжести их послед-
ствий

2014 2318,0 2318,0  
2015 4636,0 2318,0 2318,0  
2016 4636,0 2318,0 2318,0
2013-
2016

16408,0 11772,0 4636,0

3.2. Оснащение ГБУ 
«Управление пассажир-
ских перевозок» и авто-
транспортных предприя-
тий и организаций области 
приборами для измерения 
люфта рулевого колеса 

2013 300,0 300,0 комитет транспор-
та области, ГБУ 

«Управление пас-
сажирских пере-
возок» (по согла-
сованию), органи-
зации транспорт-
ного комплекса 

области (по согла-
сованию)

снижение числа 
ДТП по причине 
технической неис-
правности ТС и 
тяжести их послед-
ствий (приобрете-
ние за счет средств 
областного бюдже-
та и внебюджетных 
источников 20 и 75 
приборов соответ-
ственно)

2014 450,0 100,0 350,0
2015 500,0 100,0 400,0
2016 550,0 100,0 450,0
2013-
2016

1800,0 300,0 1500,0

Итого по разделу: 18208,0 11772,0 4936,0 1500,0  

Итого по разделу по годам: 2013 5118,0 4818,0 300,0
2014 2768,0 2318,0 100,0 350,0
2015 5136,0 2318,0 2418,0 400,0
2016 5186,0 2318,0 2418,0 450,0
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4. Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам несовершенствования систем организации,  
управления и контроля дорожного движения

4.1. Модернизация автомати-
зированных систем управ-
ления дорожным движе-
нием и светофорных объ-
ектов в муниципальных 
образованиях области

2013 14068,0 14068,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

повышение про-
пускной способно-
сти улично-дорож-
ной сети, сокраще-
ние перепробегов 
и времени задер-
жек транспортных 
средств и сниже-
ние риска ДТП

2014 14474,0 14474,0
2015 9425,0 9425,0
2016 8777,0 8777,0
2013-
2016

46744,0 46744,0

4.2. Реконструкция автомо-
бильных дорог муници-
пального значения

2013 36045,0 36045,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

улучшение каче-
ства дорожно-
го покрытия как 
одного из факто-
ров, влияющего на 
количество ДТП 

2014 42285,0 42285,0
2015 45525,0 45525,0
2016 49170,0 49170,0
2013-
2016

173025,0 173025,0

4.3. Установка искусствен-
ных неровностей в муни-
ципальных образованиях 
области («лежачие поли-
цейские»)

2013 1238,0 738,0 500,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

снижение рисков 
возникновения тяж-
ких последствий 
от ДТП

2014 1048,0 498,0 550,0
2015 1164,0 564,0 600,0
2016 1256,0 606,0 650,0
2013-
2016

4706,0 2406,0 2300,0

4.4. Нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных 
дорогах муниципального 
значения

2013 11500,0 11500,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

сокращение рисков 
возникновения 
дорожно-транс-
портных происше-
ствий

2014 11904,0 11904,0
2015 11900,0 11900,0
2016 11933,0 11933,0
2013-
2016

47237,0 47237,0

4.5. Оборудование улично-
дорожной сети населен-
ных пунктов муниципаль-
ных образований области 
пешеходными ограниче-
ниями

2013 2525,0 2525,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

сокращение коли-
чества ДТП по при-
чине «человеческо-
го фактора»

2014 2535,0 2535,0
2015 3673,0 3673,0
2016 2720,0 2720,0
2013-
2016

11453,0 11453,0

4.6. Строительство надземных 
пешеходных переходов в 
муниципальных образова-
ниях области (г.Саратов, 
г.Энгельс, г.Балаково)

2013 7500,0 7500,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

сокращение коли-
чества ДТП по при-
чине «человеческо-
го фактора»

2014 7500,0 7500,0
2015 7500,0 7500,0
2013-
2015

22500,0 22500,0

4.7. Реконструкция уличного 
освещения в муниципаль-
ных образованиях области

2013 5810,0 5810,0 органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

повышение безо-
пасности дорожно-
го движения транс-
порта и пешеходов 
в темное время 
суток

2014 6443,0 6443,0
2015 7188,0 7188,0
2016 7638,0 7638,0
2013-
2016

27079,0 27079,0

4.8. Оптимизация маршрут-
ной сети общественного 
пассажирского транспор-
та на территории области 
с выявлением мест кон-
центрации ДТП, совер-
шенных с участием обще-
ственного пассажирского 
транспорта 

2014 3360,0 3360,0 комитет  
транспорта  

области

увеличение про-
пускной способно-
сти улично-дорож-
ной сети, повыше-
ние эффективно-
сти работы обще-
ственного транс-
порта, улучшение 
качества обслужи-
вания пассажиров, 
сокращение ДТП 
с участием обще-
ственного пасса-
жирского транс-
порта

2015 13210,0 13210,0
2016 10000,0 10000,0
2014-
2016

26570,0 26570,0

4.9. Развитие системы марш-
рутного ориентирования 
на автомобильных доро-
гах муниципального зна-
чения

2013 10630,0 10630,0 органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласо-

ванию)

оптимизация 
маршрутов дви-
жения, снижение 
риска возникнове-
ния ДТП, исключе-
ние возможности 
выезда транспорт-
ных средств на 
встречную полосу 
движения, а также 
выхода пешеходов 
на проезжую часть 
дорог

2014 10902,0 10902,0
2015 10907,0 10907,0
2016 9511,0 9511,0
2013-
2016

41950,0 41950,0
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Итого по разделу: 401264,0 26570,0 372394,0 2300,0  
Итого по разделу по годам: 2013 89316,0 88816,0 500,0

2014 100451,0 3360,0 96541,0 550,0
2015 110492,0 13210,0 96682,0 600,0
2016 101005,0 10000,0 90355,0 650,0

5. Снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП
5.1. Приобретение санитар-

ного автотранспорта для 
медицинских организаций 
области, в том числе рас-
положенных вдоль феде-
ральных дорог области

2016 3600,0 3600,0  министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение на 40 
процентов сани-
тарным автотран-
спортом медицин-
ских организаций 
области, в т.ч. рас-
положенных вдоль 
федеральных 
дорог, что позво-
лит своевременно 
оказывать экстрен-
ную медицинскую 
помощь

5.2. Приобретение трассо-
вого медицинского пун-
кта (мобильное здание 
на шасси в базовой ком-
плектации) для ГУ «Центр 
медицины катастроф 
Саратовской области»

2016 1104,0 1104,0 министерство 
здравоохранения 

области

снижение смертно-
сти пострадавших 
в дорожно-транс-
портных происше-
ствиях на догоспи-
тальном этапе 

5.3. Обучение работников 
противопожарной службы 
области, участвующих в 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
на автомобильном транс-
порте, правилам оказания 
первой помощи лицам, 
пострадавшим в результа-
те дорожно-транспортных 
происшествий

2016 1400,0 1400,0 управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 

области, област-
ное государ-

ственное учреж-
дение «Противо-
пожарная служ-
ба Саратовской 

области» (по 
согласованию)

повышение уров-
ня подготовки спе-
циалистов, оказы-
вающих первую 
помощь лицам, 
пострадавшим в 
результате дорож-
но-транспортных 
происшествий

5.4. Оснащение ОГУ «Служба 
спасения Саратовской 
области» современны-
ми реанимационно-спа-
сательными автомобиля-
ми, автомобилями первой 
помощи, аварийно-спаса-
тельными автомобилями

2016 19600,0 19600,0 управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 

«Служба спасе-
ния Саратовской 

области» (по 
согласованию)

повышение опера-
тивности реагиро-
вания на дорожно-
транспортные про-
исшествия

5.5. Оснащение спасатель-
ных подразделений 
ОГУ «Служба спасения 
Саратовской области», 
участвующих в ликвида-
ции последствий ДТП, 
современной аварийно-
спасательной техникой и 
оборудованием

2016 634,0 1900,0 управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 

«Служба спасе-
ния Саратовской 

области» (по 
согласованию)

повышение 
эффективности 
работ по разбор-
ке транспортных 
средств, деблоки-
рованию и извле-
чению лиц, постра-
давших в результа-
те ДТП

5.6. Оснащение ОГУ «Служба 
спасения Саратовской 
области» современной 
аварийно-спасательной 
техникой для своевре-
менного реагирования на 
локализацию (ликвида-
цию) ЧС на водных объ-
ектах и транспорте, осу-
ществляющем транспор-
тировку углеводородов и 
категорированных грузов

2016 3800,0 3800,0 управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 

«Служба спасе-
ния Саратовской 

области» (по 
согласованию)

проведение неот-
ложных работ по 
ликвидации (лока-
лизации) разливов 
углеводородов и 
категорированных 
грузов, спасение и 
снижение гибели 
людей, пострадав-
ших при авариях 
на водных объек-
тах и магистралях, 
снижения степени 
загрязнения при-
родной среды
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5.7. Оснащение спасатель-
ных подразделений 
ОГУ «Служба спасения 
Саратовской области», 
участвующих в ликвида-
ции последствий ДТП, 
современной медицин-
ской техникой и оборудо-
ванием

2016 470,0 470,0 управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 

«Служба спасе-
ния Саратовской 

области» (по 
согласованию)

повышение каче-
ства оказания экс-
тренной меди-
цинской помощи 
пострадавшим на 
месте ДТП и их 
доставка в меди-
цинские учрежде-
ния; сокращение 
тяжести послед-
ствий, полученных 
в дорожно-транс-
портных происше-
ствиях

5.8. Оснащение ОГУ «Служба 
спасения Саратовской 
области» химическими, 
дозиметрическими при-
борами для определения 
качественного и количе-
ственного состава воздуха 
рабочей зоны при ликви-
дации последствий ДТП 
с участием автомобилей, 
перевозящих категориро-
ванные грузы 

2016 800,0 800,0 управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 

«Служба спасе-
ния Саратовской 

области» (по 
согласованию)

определение зоны 
заражения; 
сохранение жизни 
и здоровья участ-
ников дорожного 
движения, личного 
состава, участву-
ющего в локализа-
ции и ликвидации 
ЧС при ДТП

5.9. Оснащение ОГУ «Служба 
спасения Саратовской 
области» оборудованием 
для ликвидации послед-
ствий ДТП в непригодной 
для дыхания среде

2016 130,0 130,0   управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 

«Служба спасе-
ния Саратовской 

области» (по 
согласованию)

снижение рисков 
травмирования 
работающих спа-
сателей, увеличе-
ние сроков пребы-
вания в непригод-
ной для дыхания 
среде

5.10. Оснащение ОГУ «Служба 
спасения Саратовской 
области» средствами 
видеоконтроля 
для оперативной видео-
записи и видеофиксации 
расстановки сил и средств 
при ликвидации ДТП и 
фиксации доказательной 
базы в случае предъяв-
ления претензий к рабо-
те участников ликвидации 
последствий ДТП 

2016 100,0 100,0   управление обе-
спечения без-

опасности жиз-
недеятельно-
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 

«Служба спасе-
ния Саратовской 

области» (по 
согласованию)

повышение 
эффективности 
спасения лиц, 
пострадавших в 
результате ДТП; 
оптимизация про-
цесса организации 
и оказания помо-
щи лицам, постра-
давшим в ДТП

Итого по разделу: 32904,0 32904,0
Итого по разделу по годам: 2016 32904,0 32904,0
Итого по Программе: 595128,0 69182,0 107487,0 382356,0 36103,0

Приложение № 1 
к долгосрочной областной целевой программе  

«Повышение безопасности дорожного движения  
в Саратовской области» на 2013-2016 годы

Объем финансирования долгосрочной областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Саратовской области» на 2013-2016 годы по направлениям и в разрезе по годам

Наименование направления (задачи) Срок 
испол-
нения
(годы)

Объем финан-
сирования по 

годам 
(тыс. рублей)

В том числе за счет средств
федераль- ного 
бюджета (про-

гнозно)

областного 
бюджета

местных бюд-
жетов (про-

гнозно)

внебюджет-
ных средств 
(прогнозно)

1. Повышение правового сознания 
участников дорожного движения и 
формирование у них стереотипов без-
опасного поведения на дорогах 

2013 2590,0 1800,0 0,0 790,0
2014 3570,0 2350,0 350,0 0,0 870,0
2015 5100,0 2900,0 1250,0 0,0 950,0
2016 5980,0 3500,0 1450,0 0,0 1030,0

Всего 17240,0 10550,0 3050,0 3640,0
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2. Сокращение возникновения ДТП, 
совершаемых по причине «человече-
ского фактора»

2013 41804,0 11715,0 20000,0 3571,0 6518,0
2014 25209,0 11715,0 2940,0 3576,0 6978,0
2015 28069,0 11715,0 7622,0 1380,0 7352,0
2016 30430,0 11715,0 9465,0 1435,0 7815,0

Всего 125512,0 46860,0 40027,0 9962,0 28663,0
3. Сокращение возникновения ДТП, 
происходящих по техническим при-
чинам

2013 5118,0 4818,0 0,0 300,0
2014 2768,0 2318,0 100,0 0,0 350,0
2015 5136,0 2318,0 2418,0 0,0 400,0
2016 5186,0 2318,0 2418,0 0,0 450,0

Всего 18208,0 11772,0 4936,0 1500,0
4. Сокращение возникновения ДТП, 
происходящих по причинам несовер-
шенствования систем организации, 
управления и контроля дорожного дви-
жения

2013 89316,0 0,0 88816,0 500,0
2014 100451,0 0,0 3360,0 96541,0 550,0
2015 110492,0 0,0 13210,0 96682,0 600,0
2016 101005,0 0,0 10000,0 90355,0 650,0

Всего 401264,0 26570,0 372394,0 2300,0
5. Снижение рисков возникновения 
тяжких последствий от ДТП

2013 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 32904,0 0,0 32904,0 0,0 0,0

Всего 32904,0 32904,0
Итого по годам: 2013 138828,0 18333,0 20000,0 92387,0 8108,0

2014 131998,0 16383,0 6750,0 100117,0 8748,0
2015 148797,0 16933,0 24500,0 98062,0 9302,0
2016 175505,0 17533,0 56237,0 91790,0 9945,0

Всего: 595128,0 69182,0 107487,0 382356,0 36103,0

Приложение № 2 
к долгосрочной областной целевой программе  

«Повышение безопасности дорожного движения  
в Саратовской области» на 2013-2016 годы

Распределение средств, выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы  
«Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»  

на 2013-2016 годы по основным исполнителям и по годам

Исполнители программы Срок 
испол-
нения
(годы)

Объем финан-
сирования по 

годам 
(тыс. рублей)

В том числе за счет средств

федерального 
бюджета  

(прогнозно)

областного 
бюджета

местных 
бюджетов 

(прогнозно)

внебюд-
жетных 
средств 

(прогнозно)

Комитет транспорта области 2013 20000,0 20000,0
2014 6750,0 6750,0
2015 24500,0 24500,0
2016 23333,0 23333,0

Всего 74583,0 74583,0

ГУ МВД России по Саратовской области  
(по согласованию)

2013 18333,0 18333,0
2014 16383,0 16383,0
2015 31866,0 16933,0
2016 35066,0 17533,0

Всего 101648,0 69182,0
Министерство здравоохранения области 2013 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0
2016 4704,0 4704,0

Всего 4704,0 4704,0

Органы местного самоуправления  
(по согласованию)

2013 89316,0 0,0 92387,0 500,0
2014 97091,0 0,0 100117,0 550,0
2015 97282,0 98062,0 600,0
2016 91005,0 0,0 91790,0 650,0

Всего 374694,0 382356,0 2300,0
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Управление обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения Правительства 
области, областное государственное учрежде-
ние «Противопожарная служба Саратовской 
области» (по согласованию), ОГУ «Служба 
спасения Саратовской области» (по согласо-
ванию)

2013 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0
2015 0,0
2016 28200,0 28200,0

Всего 28200,0 28200,0
ГБУ «Управление пассажирских перевозок» 
(по согласованию), организации транспортно-
го комплекса области (по согласованию)

2013 7608,0 7608,0
2014 8198,0 8198,0
2015 8702,0 8702,0
2016 9295,0 9295,0

Всего 33803,0 33803,0
Итого по годам: 2013 138828,0 18333,0 20000,0 92387,0 8108,0

2014 131998,0 16383,0 6750,0 100117,0 8748,0
2015 148797,0 16933,0 24500,0 98062,0 9302,0
2016 175505,0 17533,0 56237,0 91790,0 9945,0

Всего: 595128,0 69182,0 107487,0 382356,0 36103,0

Приложение № 3 
к долгосрочной областной целевой программе  

«Повышение безопасности дорожного движения  
в Саратовской области» на 2013-2016 годы

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

Показатели Базовый  
показатель
(2011 год)

2013  
год

2014 
год

2015 
год

2016  
год

Целевые значения 
на момент окон-
чания действия 

Программы
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (программный 
показатель), человек 

444 433 422 411 400 400

2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (инерционный 
сценарий в условиях отсутствия программно-целевого мето-
да), человек 

444 460 476 492 510 510

3. Ежегодное увеличение количества лиц, погибших в резуль-
тате ДТП (в условиях отсутствия программно-целевого мето-
да), человек

- 27 54 81 110 110

4. Ежегодное снижение количества лиц, погибших в результа-
те ДТП (по сравнению с 2011 годом), человек

- 11 22 33 44 44

5. Количество детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
пострадавших в результате ДТП (программный показатель), 
человек

262 254 246 238 230 230

6. Снижение транспортного риска (количество ДТП на 10 
тысяч транспортных средств)

29 28 27 26 25 25

7. Снижение социального риска (количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч населения области, человек) 

17,7 17,2 16,7 16,2 15,7 15,7

8. Техническая оснащенность органов и организаций области, 
участвующих в обеспечении безопасности дорожного движе-
ния, процентов

75 80 85 90 95 95

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года №78-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013-2015 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие образования в Саратовской области» на 
2013-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545-П, соглас-
но приложению.

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

Губернатор области  В.В. Радаев
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Приложение к постановлению
Правительства области от

20 февраля 2013 года № 78-П

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы

1. В позиции «Объемы и источники обеспечения программы» паспорта Программы: 
цифры «5791500,8», «148075,0», «64425,0» заменить соответственно цифрами «5790580,1», «147154,3», «63504,3».
2. В таблице раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в позиции «Программа «Развитие образования Саратовской области»:
в строке «областной бюджет» цифры «148075,0», «64425,0» заменить соответственно цифрами «147154,3», «63504,3»;
в строке «Всего по Программе, в том числе по подпрограммам:» цифры «5791500,8», «1408035,0» заменить соответствен-

но цифрами «5790580,1», «1407114,3»;
в позиции «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в строке «областной бюджет» цифры «112930,0», «52710,0» заменить соответственно цифрами «112009,3», «51789,3»;
в строке «Всего по подпрограмме:» цифры «913830,0», «853610,0» заменить соответственно цифрами «912909,3», «852689,3».
3. В подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования» долгосрочной областной целевой про-

граммы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы:
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения» паспорта подпрограммы:
цифры «913830,0» заменить цифрами «912909,3»;
цифры «853610,0» заменить цифрами «852689,3»;
цифры «112930,0» заменить цифрами «112009,3»;
цифры «52710,0» заменить цифрами «51789,3»;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в разделе 1 «Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:
в пункте 1.7:
в строке «2013-2015»: 
в графе четвертой цифры «35800,0» заменить цифрами «34879,3»; 
в графе шестой цифры «35800,0» заменить цифрами «34879,3»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «13500,0» заменить цифрами «12579,3»;
в графе шестой цифры «13500,0» заменить цифрами «12579,3»;
в позиции «Итого по разделу:»:
в строке «2013-2015»:
в графе третьей цифры «868830,0», заменить цифрами «867909,3»;
в графе пятой цифры «67930,0» заменить цифрами «67009,3»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «839110,0» заменить цифрами «838189,3»;
в графе пятой цифры «38210,0» заменить цифрами «37289,3»;
в позиции «Всего по подпрограмме:»:
в строке «2013-2015»:
в графе третьей цифры «913830,0», заменить цифрами «912909,3»; 
в графе пятой цифры «112930,0» заменить цифрами «112009,3»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «853610,0» заменить цифрами «852689,3»;
в графе пятой цифры «52710,0» заменить цифрами «51789,3».
4. В подпрограмме «Развитие довузовского профессионального образования» долгосрочной областной целевой програм-

мы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы: 
наименование подпрограммы после слова «Развитие» дополнить словом «системы»;
в позиции «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы после слова «Развитие» дополнить словом «системы».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года №79-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 544-П, согласно приложению.

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

Губернатор области   В.В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 

20 февраля 2013 года № 79-П

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области» на 2013-2020 годы
1. В паспорте Программы:
абзац четвертый позиции «Перечень подпрограмм Программы» после слов «научно-инновационное развитие» дополнить 

словами «и повышение доступности кредитов»;
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «94224671,3» заменить цифрами «93124756,7»;
в абзаце втором цифры «13675798,0» заменить цифрами «13750798,0»;
в абзаце третьем цифры «1249838,0» заменить цифрами «1324838,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8774149,2» заменить цифрами «8977568,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «537723,0» заменить цифрами «741142,4»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «71357405,1» заменить цифрами «69979071,1»;
в абзаце тридцатом цифры «6679812,0» заменить цифрами «6494312,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «7406499,0» заменить цифрами «7220999,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «8926885,5» заменить цифрами «8733965,5»;
в абзаце тридцать третьем цифры «9497846,9» заменить цифрами «9302995,9»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «10100165,7» заменить цифрами «9901418,7»;
в абзаце тридцать пятом цифры «10841068,5» заменить цифрами «10633110,5»;
в абзаце тридцать шестом цифры «12169741,5» заменить цифрами «11956883,5».
2. В разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в части второй слова «кредитование и» исключить:
в части третьей:
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзацы восьмой-девятый считать соответственно абзацами седьмым-восьмым;
дополнить абзацами девятым-десятым следующего содержания: 
«поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»;
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи.»;
в части четвертой: 
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
абзац тринадцатый считать соответственно абзацем двенадцатым;
в части шестой:
абзац первый после слов «научно-инновационное развитие» дополнить словами «и повышение доступности кредитов»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«государственная поддержка кредитования подотраслей растениеводства и животноводства, переработки их продукции, 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства».
3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «94224671,3» заменить цифрами «93124756,7»;
в абзаце втором цифры «13675798,0» заменить цифрами «13750798,0»;
в абзаце третьем цифры «1249838,0» заменить цифрами «1324838,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8774149,2» заменить цифрами «8977568,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «537723,0» заменить цифрами «741142,4»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «71357405,1» заменить цифрами «69979071,1»;
в абзаце тридцатом цифры «6679812,0» заменить цифрами «6494312,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «7406499,0» заменить цифрами «7220999,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «8926885,5» заменить цифрами «8733965,5»;
в абзаце тридцать третьем цифры «9497846,9» заменить цифрами «9302995,9»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «10100165,7» заменить цифрами «9901418,7»;
в абзаце тридцать пятом цифры «10841068,5» заменить цифрами «10633110,5»;
в абзаце тридцать шестом цифры «12169741,5» заменить цифрами «11956883,5»;
в части второй цифры «14,5», «9,3», «75,7» заменить соответственно цифрами «14,8», «9,6», «75,1».
4. В таблице «Финансовое обеспечение Программы» приложения № 1 к Программе:
позицию «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013-2020 

годы» изложить в следующей редакции:

«Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» на 
2013-2020 годы

2013-2020 16096826,4 1329689,4 6265427,0  8501710,0
2013 1454450,4 270419,4 640776,0  543255,0
2014 1455688,0 110829,0 654276,0  690583,0
2015 1695182,0 116711,0 766276,0  812195,0
2016 2234636,0 155535,0 794098,0  1285003,0
2017 2257213,0 158644,0 811761,0  1286808,0
2018 2294667,0 166209,0 842460,0  1285998,0
2019 2328462,0 171737,0 865570,0  1291155,0
2020 2376528,0 179605,0 890210,0  1306713,0»;

позицию «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013-2020 
годы» изложить в следующей редакции:
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«Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства» на 
2013-2020 годы

2013-2020 59582178,0 2712242,9 2907066,0 53962869,1
2013 5501392,0 288269,0 392007,0 4821116,0
2014 5929701,0 292300,0 393264,0 5244137,0
2015 6428018,0 288905,0 314118,0  5824995,0
2016 7051231,0 334202,5 328906,0  6388122,5
2017 7570688,0 350568,1 344430,0  6875689,9
2018 8146086,0 367718,3 360727,0  7417640,7
2019 8837410,0 385705,5 377830,0  8073874,5
2020 10117652,0 404574,5 395784,0  9317293,5»;

позицию «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы» изложить 
в следующей редакции:
«Техническая 
и технологическая 
модернизация, научно-
инновационное развитие 
и повышение 
доступности кредитов» 
на 2013-2020 годы

2013-2020 9587741,3 1844165,3 2583176,0  5160400,0
2013 715710,0 148384,0 234916,0  332410,0
2014 675450,2 137750,2 232180,0  305520,0
2015 680118,1 130418,1 232180,0  317520,0
2016 1327833,0 252323,0 340878,0  734632,0
2017 1429955,0 271677,0 358060,0  800218,0
2018 1500291,0 285115,0 375268,0  839908,0
2019 1589066,0 301622,0 395086,0  892358,0
2020 1669318,0 316876,0 414608,0 937834,0»;

позицию «Всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«Всего по Программе, 
в том числе:

2013-2020 93124756,7 8977568,6 13750798,0 417319,0 69979071,1
2013 7801366,4 741142,4 1324838,0 5735386,0
2014 8860833,2 852640,2 1480466,0 33415,0 6494312,0
2015 9638163,1 859273,1 1518726,0 39165,0 7220999,0
2016 11723376,0 1183133,5 1742862,0 63415,0 8733965,5
2017 12416008,0 1241107,1 1806024,0 65881,0 9302995,9
2018 13155899,0 1301921,3 1884083,2 68475,8 9901418,7
2019 14029252,0 1365715,5 1958611,1 71814,9 10633110,5
2020 15499859,0 1432635,5 2035187,7 75152,3 11956883,5»;

позицию «министерство сельского хозяйства области» изложить в следующей редакции:
«министерство сельского 
хозяйства области

2013-2020 93006370,7 8967181,6 13642799,0 417319,0 69979071,1
2013 7781797,4 739873,4 1306538,0 5735386,0
2014 8848207,2 851371,2 1469109,0 33415,0 6494312,0
2015 9625083,1 858004,1 1506915,0 39165,0 7220999,0
2016 11709878,0 1181918,5 1730579,0 63415,0 8733965,5
2017 12401970,0 1239844,1 1793249,0 65881,0 9302995,9
2018 13141299,0 1300607,3 1870797,2 68475,8 9901418,7
2019 14014068,0 1364348,5 1944794,1 71814,9 10633110,5
2020 15484068,0 1431214,5 2020817,7 75152,3 11956883,5».

5. В таблице «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения № 2 к 
Программе:

в разделе «Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» на 2013-2020 годы»:

строку «внесение минеральных удобрений, тыс. т действующего вещества» изложить в следующей редакции:
«внесение минеральных удобрений, тыс. т действующего 
вещества

26,6
»;

строку «агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий, тыс. га» исключить;
наименование раздела «Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» 

на 2013-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие и повышение доступно-

сти кредитов» на 2013-2020 годы».
6. В подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 

2013-2020 годы приложения № 3 к Программе: 
позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 16096826,4 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета (прогнозно) – 6265427,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 640776,0 тыс. рублей,
2014 год – 654276,0 тыс. рублей,
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2015 год – 766276,0 тыс. рублей,
2016 год – 794098,0 тыс. рублей,
2017 год – 811761,0 тыс. рублей,
2018 год – 842460,0 тыс. рублей,
2019 год – 865570,0 тыс. рублей,
2020 год – 890210,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 1329689,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 270419,4 тыс. рублей,
2014 год – 110829,0 тыс. рублей,
2015 год – 116711,0 тыс. рублей,
2016 год – 155535,0 тыс. рублей,
2017 год – 158644,0 тыс. рублей,
2018 год – 166209,0 тыс. рублей,
2019 год – 171737,0 тыс. рублей,
2020 год – 179605,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 8501710,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 543255,0 тыс. рублей,
2014 год – 690583,0 тыс. рублей,
2015 год – 812195,0 тыс. рублей,
2016 год – 1285003,0 тыс. рублей,
2017 год – 1286808,0 тыс. рублей,
2018 год – 1285998,0 тыс. рублей,
2019 год – 1291155,0 тыс. рублей,
2020 год – 1306713,0 тыс. рублей»;
абзац пятый части второй раздела 2 «Основные цель и задачи подпрограммы, сроки ее реализации» изложить в следую-

щей редакции:
«развитие системы страхования, способствующей снижению рисков в растениеводстве;»;
в разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в части седьмой подраздела 3.2:
абзац второй признать утратившим силу;
абзацы третий-четвертый считать соответственно абзацами вторым-третьим; 
дополнить абзацами четвертым-пятым следующего содержания:
«поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства;
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи.»;
подраздел 3.6 признать утратившим силу;
дополнить подразделом 3.9 следующего содержания:

«3.9. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства
Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его 

экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв.
Субсидии из областного бюджета предполагается предоставлять в случаях, предусмотренных законом области об област-

ном бюджете на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство).

Для получения поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю необходимо представить в министерство сель-
ского хозяйства области справку о постановке на налоговый учет в Саратовской области, взять на себя обязательство по осу-
ществлению производства на соответствующей территории еще минимум на 3 года начиная с 1-го платежа субсидии и обяза-
тельство осуществить страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок много-
летних насаждений после осуществления их сева (посадки) с уровнем страховой защиты не ниже установленного в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с применением индекса, который определяется в соответ-
ствии с методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также с учетом коэффициен-
та дифференциации, установленного для каждой природно-климатической микрозоны в соответствии с Законом Саратовской 
области от 6 декабря 2012 года № 187-ЗСО «О механизме дифференцированного распределения государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области».

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное использование биоклиматического потенциала и 
получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур.»; 

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013-2020 годы:

пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Стимули-
рование развития 
производства 
основных 
сельскохо-
зяйственных 
культур, 
в том числе:

2013-
2020

2901887,0 403880,0 478105,0 2019902,0 министер-
ство сельского 
хозяйства 
области

увеличение объемов 
производства 
сельскохозяйст-
венных культур, 
предотвращение 
распространения 
особо опасных 
вредителей 
сельскохозяйст-
венных культур на 
территории области»;

2013 36667,0 11000,0 14667,0 11000,0
2014 386667,0 53000,0 62367,0 271300,0
2015 386667,0 53000,0 62367,0 271300,0
2016 402133,0 55120,0 64861,0 282152,0
2017 406608,0 55807,0 65691,0 285110,0
2018 413917,0 56837,0 67034,0 290046,0

2019 429748,0 58894,0 69751,0 301103,0

2020 439480,0 60222,0 71367,0 307891,0
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подпункт 1.1 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
подпункт 6.1 признать утратившим силу;
подпункт 6.2 признать утратившим силу;
в пункте 7:
в строке «2013-2020» цифры «10598726,0», «264969,0», «5034394,0», «5299363,0» заменить соответственно цифрами 

«10195197,0», «255219,0», «4842594,0», «5097384,0»;
в строке «2013» цифры «1160000,0», «29000,0», «551000,0», «580000,0» заменить соответственно цифрами «967000,0», 

«24500,0», «459200,0», «483300,0»;
в строке «2014» цифры «1263158,0», «31579,0», «600000,0», «631579,0» заменить соответственно цифрами «1052629,0», 

«26329,0», «500000,0», «526300,0»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Поддержка доходов 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей 
в области растениеводства 
(предоставление 
в случаях, предусмотренных 
законом области об областном 
бюджете, субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства)

2013-
2020

715715,0 286286,0 429429,0 министер-
ство сельского 

хозяйства 
области

повышение 
уровня 

доходов 
сельскохо-
зяйственных 

товаропроиз-
водителей»;

2013 125000,0 50000,0 75000,0
2014 79500,0 31800,0 47700,0
2015 79500,0 31800,0 47700,0
2016 82680,0 33072,0 49608,0
2017 83507,0 33403,0 50104,0
2018 85178,0 34071,0 51107,0
2019 89125,0 35650,0 53475,0
2020 91225,0 36490,0 54735,0

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Возмещение части 
затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, пострадавшим 
в результате засухи 2012 года 

2013 153419,4 153419,4

»;

позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в следующей редакции:
«Всего по 
подпрограмме:

2013-2020 16096826,4 1329689,4 6265427,0 8501710,0
2013 1454450,4 270419,4 640776,0 543255,0
2014 1455688,0 110829,0 654276,0 690583,0
2015 1695182,0 116711,0 766276,0 812195,0
2016 2234636,0 155535,0 794098,0 1285003,0
2017 2257213,0 158644,0 811761,0 1286808,0
2018 2294667,0 166209,0 842460,0 1285998,0
2019 2328462,0 171737,0 865570,0 1291155,0
2020 2376528,0 179605,0 890210,0 1306713,0».

7. В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 
2013-2020 годы приложения № 4 к Программе: 

в паспорте подпрограммы:
абзац шестой части второй позиции «Цель и задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели» изложить в следу-

ющей редакции:
«развитие системы страхования подотраслей животноводства, способствующих снижению рисков в животноводстве»;
позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 59582178,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
из федерального бюджета (прогнозно) – 2907066,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 392007,0 тыс. рублей,
2014 год – 393264,0 тыс. рублей,
2015 год – 314118,0 тыс. рублей,
2016 год – 328906,0 тыс. рублей,
2017 год – 344430,0 тыс. рублей,
2018 год – 360727,0 тыс. рублей,
2019 год – 377830,0 тыс. рублей,
2020 год – 395784,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 2712242,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 288269,0 тыс. рублей,
2014 год – 292300,0 тыс. рублей,
2015 год – 288905,0 тыс. рублей,
2016 год – 334202,5 тыс. рублей,
2017 год – 350568,1 тыс. рублей,
2018 год – 367718,3 тыс. рублей,
2019 год – 385705,5 тыс. рублей,
2020 год – 404574,5 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 53962869,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 4821116,0 тыс. рублей,
2014 год – 5244137,0 тыс. рублей,
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2015 год – 5824995,0 тыс. рублей,
2016 год – 6388122,5 тыс. рублей,
2017 год – 6875689,9 тыс. рублей,
2018 год – 7417640,7 тыс. рублей,
2019 год – 8073874,5 тыс. рублей,
2020 год – 9317293,5 тыс. рублей»;
абзац шестой части второй раздела 2 «Основные цель и задачи подпрограммы, сроки ее реализации» изложить в следу-

ющей редакции:
«развитие системы страхования подотраслей животноводства, способствующих снижению рисков в животноводстве.»;
в разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
часть четвертую подраздела 3.2 после слов «на один литр» дополнить словом «(килограмм)»;
в части четвертой подраздела 3.3:
в абзаце втором слова «при условии строительства, реконструкции и модернизации молочных комплексов (ферм) на тер-

ритории области» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на приобретение технологического оборудования для навозоудаления, поения, кормления, доения коров, охлаждения 

молока, климат-контроля для молочных комплексов (ферм) при условии строительства, реконструкции и модернизации молоч-
ных комплексов (ферм) на территории области;»;

часть шестую подраздела 3.5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«на производство свиней на убой в живом весе.»;
часть четвертую подраздела 3.6 изложить в следующей редакции:
«В рамках данного мероприятия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство) в случаях, предусмотренных законом области об областном бюджете, предполагается предоставлять из област-
ного бюджета субсидии:

на возмещение части затрат по выращиванию маточного поголовья овец и коз;
на компенсацию части затрат на развитие овцеводства, включая субсидии:
на производство овец на убой в живом весе;
на производство шерсти в оригинале;
на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования для овцеводства.»;
подраздел 3.11 признать утратившим силу;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013-2020 годы:
графу первую пункта 2 после слов «субсидий на 1 литр» дополнить словом «(килограмм)»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Возмещение 
части затрат по 
выращиванию 
маточного поголовья 
овец и коз

2013-2020 7890061,0 131603,0 178703,0 7579755,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение 
к 2020 году 

объемов 
производства 
баранины на 
убой в живой 

массе 
до 19,2 тыс. т»;

2013 831140,0 15000,0 20700,0 795440,0
2014 880357,0 15000,0 20700,0 844657,0
2015 932515,0 15000,0 20700,0 896815,0
2016 898399,0 15528,0 21528,0 861343,0
2017 968799,0 16389,0 22389,0 930021,0
2018 1043812,0 17285,0 23285,0 1003242,0
2019 1124515,0 18216,0 24216,0 1082083,0
2020 1210524,0 19185,0 25185,0 1166154,0

дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
«8. Компенсация части 
затрат 
на развитие 
овцеводства

2013-2020 3359300,0 47100,0 3312200,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

укрепление 
материально-
технической 

базы 
овцеводства»;

2013 307400,0 5700,0 301700,0
2014 326100,0 5700,0 320400,0
2015 345800,0 5700,0 340100,0
2016 456000,0 6000,0 450000,0
2017 466000,0 6000,0 460000,0
2018 476000,0 6000,0 470000,0
2019 486000,0 6000,0 480000,0
2020 496000,0 6000,0 490000,0

пункт 12 признать утратившим силу;
подпункт 12.1 признать утратившим силу;
подпункт 12.2 признать утратившим силу;
пункты 8-11 считать соответственно пунктами 9-12;
в пункте 13:
в графе второй цифры «2015-2020» заменить цифрами «2013-2020»;
в строке «2013-2020» цифры «272516,0», «6813,0», «129445,0», «136258,0» заменить соответственно цифрами 

«676045,0», «16563,0», «321245,0», «338237,0»;
дополнить строкой «2013» следующего содержания:

«2013 193000,0 4500,0 91800,0 96700,0»;

дополнить строкой «2014» следующего содержания:

«2014 210529,0 5250,0 100000,0 105279,0»;
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позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

2013-2020 59582178,0 2712242,9 2907066,0 53962869,1
2013 5501392,0 288269,0 392007,0 4821116,0
2014 5929701,0 292300,0 393264,0 5244137,0
2015 6428018,0 288905,0 314118,0 5824995,0
2016 7051231,0 334202,5 328906,0 6388122,5
2017 7570688,0 350568,1 344430,0 6875689,9
2018 8146086,0 367718,3 360727,0 7417640,7
2019 8837410,0 385705,5 377830,0 8073874,5
2020 10117652,0 404574,5 395784,0  9317293,5»;

позицию «министерство сельского хозяйства области» изложить в следующей редакции:
«министерство 
сельского хозяйства 
области

2013-2020 59463792,0 2701855,9 2799067,0 53962869,1

».

2013 5481823,0 287000,0 373707,0 4821116,0
2014 5917075,0 291031,0 381907,0 5244137,0
2015 6414938,0 287636,0 302307,0 5824995,0
2016 7037733,0 332987,5 316623,0 6388122,5
2017 7556650,0 349305,1 331655,0 6875689,9
2018 8131486,0 366404,3 347441,0 7417640,7
2019 8822226,0 384338,5 364013,0 8073874,5
2020 10101861,0 403153,5 381414,0 9317293,5

8. В подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы 
приложения № 6 к Программе: 

наименование подпрограммы после слов «научно-инновационное развитие» дополнить словами «и повышение доступно-
сти кредитов»;

в паспорте подпрограммы:
позицию «Наименование подпрограммы» после слов «научно-инновационное развитие» дополнить словами «и повыше-

ние доступности кредитов»;
часть вторую позиции «Цель и задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«развитие системы кредитования подотраслей растениеводства и животноводства, способствующей их устойчивому раз-

витию»;
позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 9587741,3 тыс. рублей, в том 

числе: 
из федерального бюджета (прогнозно) – 2583176,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 234916,0 тыс. рублей,
2014 год – 232180,0 тыс. рублей,
2015 год – 232180,0 тыс. рублей,
2016 год – 340878,0 тыс. рублей,
2017 год – 358060,0 тыс. рублей,
2018 год – 375268,0 тыс. рублей,
2019 год – 395086,0 тыс. рублей,
2020 год – 414608,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 1844165,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 148384,0 тыс. рублей,
2014 год – 137750,2 тыс. рублей,
2015 год – 130418,1тыс. рублей,
2016 год – 252323,0 тыс. рублей,
2017 год – 271677,0 тыс. рублей,
2018 год – 285115,0 тыс. рублей,
2019 год – 301622,0 тыс. рублей,
2020 год – 316876,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 5160400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 332410,0 тыс. рублей,
2014 год – 305520,0 тыс. рублей,
2015 год – 317520,0 тыс. рублей,
2016 год – 734632,0 тыс. рублей,
2017 год – 800218,0 тыс. рублей,
2018 год – 839908,0 тыс. рублей,
2019 год – 892358,0 тыс. рублей,
2020 год – 937834,0 тыс. рублей»;
часть вторую раздела 2 «Основные цель и задачи подпрограммы, сроки ее реализации» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«развитие системы кредитования подотраслей растениеводства и животноводства, способствующей их устойчивому раз-

витию.»;
в разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в подразделе 3.1:
часть третью изложить в следующей редакции:
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«Достижение поставленной цели предполагается осуществлять за счет создания благоприятной экономической среды, 
способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В целях стимулирования освоения современных аграрных технологий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме личных подсобных хозяйств) из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение части стоимости новой 
техники и авансового платежа и платежей первого года лизинга за приобретенную технику по договору лизинга согласно переч-
ню, утвержденному министерством сельского хозяйства области.»;

дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Государственная поддержка кредитования подотраслей растениеводства и животноводства, переработки  
их продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства  

и животноводства
3.5.1. Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
В целях осуществления государственной поддержки кредитования подотрасли растениеводства предусматривается пре-

доставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на развитие подотраслей 
растениеводства.

Основными направлениями субсидирования кредитов (займов), полученных на развитие подотраслей растениеводства, 
являются производство, переработка и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защи-
щенного грунта), плодов и ягод, сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, льна и конопли и другие направления. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам 
займа); 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потре-
бительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа) на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки продукции растениеводства и на иные цели;

обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на 
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производ-
ству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой про-
мышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объ-
ектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по про-
изводству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сель-
скохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход 
за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для много-
летних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, строительство, рекон-
струкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, а также на иные цели. 

Средства областного бюджета в случаях, предусмотренных законом области об областном бюджете, предполагается пре-
доставлять в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по инве-
стиционным кредитам (займам) на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций 
и на приобретение сельскохозяйственной техники – в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации.

3.5.2. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции,  
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

Реализация мероприятия направлена на обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов ее 
переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков животноводческой продукции. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: 
обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение кормов, ветеринар-
ных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на иные цели; 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потре-
бительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции 
животноводства, закупку сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплату транспортных 
услуг, связанных с производством молочной продукции, а также на иные цели;

обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы сельскохозяйственным потребительским кооперативам, органи-
зациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых 
селекционных достижений, независимо от их организационно-правовой формы, на строительство, реконструкцию и модерни-
зацию комплексов (ферм), объектов животноводства (включая разведение одомашненных видов и пород рыб), мясохладобо-
ен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработ-
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ку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного 
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и 
цехов, приобретение племенной продукции, а также на иные цели.

Средства из областного бюджета предполагается предоставлять в случаях, предусмотренных законом области об област-
ном бюджете:

по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) – в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися про-
изводством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовой формы на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, мясохладобоен для 
убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяй-
ственных животных и молока, – в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации.

В целях развития производства крупного рогатого скота субсидии предполагается предоставлять по инвестиционным кре-
дитам (займам), полученным на срок до 15 лет.

С 1 января 2015 года предполагается прекратить субсидирование новых инвестиционных кредитов, полученных на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов птицеводства, а с 1 января 2017 года – на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов свиноводства.»;

в приложении к подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-
2020 годы:

после слов «научно-инновационное развитие» дополнить словами «и повышение доступности кредитов»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная под-
держка кредитования 
подотраслей растени-
еводства и животно-
водства, переработки 
их продукции, развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства и животно-
водства

2013-
2020

5466653,0 848901,0 2583176,0 2034576,0 министер-
ство сельского 

хозяйства обла-
сти

увеличе-
ние объемов 
кредитных 
средств 
на разви-
тие агропро-
мышленного 
комплекса 
области

2013 491610,0 75964,0 234916,0 180730,0
2014 487480,0 73780,0 232180,0 181520,0
2015 487480,0 73780,0 232180,0 181520,0
2016 722008,0 112678,0 340878,0 268452,0
2017 759695,0 118825,0 358060,0 282810,0
2018 796951,0 124687,0 375268,0 296996,0
2019 839916,0 131472,0 395086,0 313358,0
2020 881513,0 137715,0 414608,0 329190,0

1.1. Предоставление в 
случаях, предусмотрен-
ных законом области об 
областном бюджете, суб-
сидии на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по краткосроч-
ным кредитам (займам) 
на развитие растение-
водства и животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции рас-
тениеводства и животно-
водства

2013-
2020

1325733,0 176764,0 707056,0 441913,0 министер-
ство сельского 
хозяйства обла-

сти

увеличе-
ние объемов 
кредитных 
средств 
на разви-
тие агропро-
мышленно-
го комплекса 
области

2013 162848,0 21713,0 86852,0 54283,0
2014 116468,0 15529,0 62116,0 38823,0
2015 116468,0 15529,0 62116,0 38823,0
2016 180255,0 24034,0 96136,0 60085,0
2017 182933,0 24391,0 97564,0 60978,0
2018 185715,0 24762,0 99048,0 61905,0
2019 188903,0 25187,0 100748,0 62968,0
2020 192143,0 25619,0 102476,0 64048,0

1.2. Предоставление 
в случаях, предусмо-
тренных законом обла-
сти об областном бюд-
жете, субсидии на воз-
мещение части затрат 
на уплату процентов по 
инвестиционным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства и 
животноводства, пере-
работки и развития 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства и животно-
водства

 2013-
2020

4140920,0 672137,0 1876120,0 1592663,0 министер-
ство сельско-
го хозяйства 

области

увеличе-
ние объемов 
кредитных 
средств 
на разви-
тие агропро-
мышленного 
комплекса 
области»;

2013 328762,0 54251,0 148064,0 126447,0
2014 371012,0 58251,0 170064,0 142697,0
2015 371012,0 58251,0 170064,0 142697,0
2016 541753,0 88644,0 244742,0 208367,0
2017 576762,0 94434,0 260496,0 221832,0
2018 611236,0 99925,0 276220,0 235091,0
2019 651013,0 106285,0 294338,0 250390,0
2020 689370,0 112096,0 312132,0 265142,0

графу первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возмещение части стоимости новой техники и авансового платежа и платежей первого года лизинга за приобретенную 

технику по договору лизинга»;
позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в следующей редакции:
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«Всего по 
подпрограмме:

2013-2020 9587741,3 1844165,3 2583176,0 5160400,0

».

2013 715710,0 148384,0 234916,0 332410,0
2014 675450,2 137750,2 232180,0 305520,0
2015 680118,1 130418,1 232180,0 317520,0
2016 1327833,0 252323,0 340878,0 734632,0
2017 1429955,0 271677,0 358060,0 800218,0
2018 1500291,0 285115,0 375268,0 839908,0
2019 1589066,0 301622,0 395086,0 892358,0
2020 1669318,0 316876,0 414608,0 937834,0

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года №80-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 
2010 года № 574-П, согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от

20 февраля 2013 года № 80-П
Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу «Обеспечение населения Саратовской области 

питьевой водой на 2011-2015 годы»
1. В паспорте Программы: позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, комитет капитального строительства обла-

сти, органы местного самоуправления области (по согласованию), ФГУ Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию), 
предприятия и организации (по согласованию), ГУП Саратовской области «Облводоресурс» (по согласованию), МУПП «Сара-
товводоканал» (по согласованию), МУП «Энгельс-Водоканал» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ООО 
«Водоканал-Плюс» (по согласованию)»;

в позиции «Объем и источники обеспечения Программы»: 
цифры «3811485,1» заменить цифрами «5246219,8»;
цифры «649924,1» заменить цифрами «399709,8»;
цифры «236020,0» заменить цифрами «74285,7»;
цифры «119860,0» заменить цифрами «77620,0»;
цифры «115260,0» заменить цифрами «69020,0»;
цифры «1127987,0» заменить цифрами «936686,2»;
цифры «344380,0» заменить цифрами «196280,0»;
цифры «183080,8» заменить цифрами «147080,0»;
цифры «140010,0» заменить цифрами «132810,0»;
цифры «1618640,0» заменить цифрами «3494889,8»;
цифры «406730,0» заменить цифрами «748189,3»;
цифры «395730,0» заменить цифрами «732226,7»;
цифры «316050,0» заменить цифрами «1514343,8».
2. В части второй раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «3811485,1» заменить цифрами «5246219,8»;
цифры «17,1» заменить цифрами «7,6»;
цифры «649924,1» заменить цифрами «399709,8»;
цифры «10,9» заменить цифрами «7,9»;
цифры «29,6» заменить цифрами «17,9»;
цифры «1127987,0» заменить цифрами «936686,2»;
цифры «42,4» заменить цифрами «66,6»;
цифры «1618640,0» заменить цифрами «3494889,8».
3. В части первой раздела 7 «Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы»:
в абзаце втором цифры «89,6» заменить цифрами «92,2»;
в абзаце третьем цифры «12» заменить цифрами «20»;
в абзаце четвертом цифры «97» заменить цифрами «94,9».
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4. В подпрограмме «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской 
области питьевой водой на 2011-2015 годы»:

в паспорте подпрограммы: позицию «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, комитет капитального строительства обла-

сти, органы местного самоуправления области (по согласованию), ФГУ Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласова-
нию), предприятия и организации (по согласованию), ГУП Саратовской области «Облводоресурс» (по согласованию), МУПП 
«Саратовводоканал» (по согласованию), МУП «Энгельс-Водоканал» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию),  
ООО «Водоканал-Плюс» (по согласованию)»;

в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы»:
цифры «3264349,0» заменить цифрами «4848684,5»;
цифры «603924,1» заменить цифрами «394709,8»;
цифры «195020,0» заменить цифрами «74285,7»;
цифры «114860,0» заменить цифрами «77620,0»;
цифры «115260,0» заменить цифрами «69020,0»;
цифры «818286,2» заменить цифрами «735586,2»;
цифры «213180,0» заменить цифрами «154280,0»;
цифры «137680,0» заменить цифрами «121080,0»;
цифры «140010,0» заменить цифрами «132810,0»;
цифры «1433640,0» заменить цифрами «3309889,8»;
цифры «348730,0» заменить цифрами «690189,3»;
цифры «317730,0» заменить цифрами «654226,7»;
цифры «316050,0» заменить цифрами «1514343,8»;
в части второй раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
цифры «3264349,0» заменить цифрами «4848684,5»;
цифры «18,5» заменить цифрами «8,1»;
цифры «603924,0» заменить цифрами «394709,8»;
цифры «12,5» заменить цифрами «8,4»;
цифры «818286,2» заменить цифрами «735586,2»;
цифры «25,1» заменить цифрами «15,2»;
цифры «1433640,0» заменить цифрами «3309889,8»;
цифры «43,9» заменить цифрами «68,3»;
в части третьей раздела 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «142» заменить цифрами «196,5»;
в абзаце седьмом цифры «430» заменить цифрами «250»;
таблицу «Перечень мероприятий и финансирование обеспечения подпрограммы «Чистая вода» приложения к подпро-

грамме «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий и финансирование обеспечения подпрограммы «Чистая вода»

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения, 
годы

Объем 
финансо-

вого обеспе-
чения, тыс. 

рублей

В том числе за счет средств Ответственные
за исполнение

Ожидаемый 
результатфеде-

рального 
бюдже-
та (прог-
нозно)

област-
ного 

бюдже-
та

местных 
бюд-
жетов 
(прог-
нозно)

вне-
бюджетных 
источников 
(прогнозно)

1. Реализация мероприятий в населенных пунктах численностью населения до 1000 тыс. человек
1.1. Строительство и реконструкция водозаборов подземных вод

1.1. Реконструкция систе-
мы водоснабже-
ния р.п.Озинки – 
п.Сланцевый Рудник 
Озинского муниципаль-
ного района 

2011-
2013

98 394,0 68 319,3 15 074,7 15 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
ГУП Саратовской 

области 
«Облводоресурс» 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

обеспечение 
жителей (10,4 
тыс. человек) 
качествен-
ной питьевой 
водой

2011 38 142,4 20 000,0 3 142,4 15 000,0  
2012 31 680,2 29 747,9 1 932,3  
2013 28 571,4 18 571,4

 
10 000,0

 
 

1.2. Водозабор в г.Аткарске 
Саратовской области

2012-
2014

37 000,0 7 000,0 2 000,0 3 000,0 25 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
обслуживающие 
организации (по 
согласованию)

обеспечение 
жителей (10 
тыс. человек) 
качествен-
ной питьевой 
водой

2011 0,0
2012 15 000,0 15 000,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 21 000,0 7 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

1.3. Реконструкция водо-
снабжения в с.Старые 
Бурасы Базарно-
Карабулакского муни-
ципального района

2011-
2012

14 609,7 8 510,7 5 946,7 152,3 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

обеспечение 
жителей (1,7 
тыс. человек) 
качествен-
ной питьевой 
водой

2011 14 246,7 8 300,0 5 946,7
2012 363,0 210,7 152,3
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1.4. Модернизация водоза-
бора подземных вод  
№ 3, г.Петровск

2011-
2015

25 000,0 4 700,0 4 300,0 16 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

обеспечение 
жителей
(12 тыс. чело-
век) каче-
ственной 
питьевой 
водой

2011 5 000,0 5 000,0
2012 3 000,0 2 700,0 300,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 8 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0
2015 8 000,0 1 000,0 2 000,0 5 000,0

1.5. Водозабор подземных 
вод в р.п.Духовницкое

2011-
2015

32 500,0 2 000,0 8 000,0 22 500,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
ГУП Саратовской 

области «Облводо-
ресурс» (по согла-
сованию), ГУП СО 
«Облводоресурс» 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

обеспечение 
жителей (6,8 
тыс. человек) 
качествен-
ной питьевой 
водой

2011 5 500,0 5 500,0
2012 14 500,0 1 000,0 13 500,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 4 500,0 1 000,0 1 000,0 2 500,0
2015 7 000,0 1 000,0 5 000,0 1 000,0

1.6. Водозабор подземных 
вод в р.п.Базарный 
Карабулак

2011-
2015

30 600,0 10 000,0 20 600,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

обеспечение 
жителей
(10,5 тыс. 
человек) 
качествен-
ной питьевой 
водой

2011 5 600,0 2 800,0 2 800,0
2012 12 600,0 1 800,0 10 800,0
2013 1 800,0 1 800,0
2014 6 800,0 1 800,0 5 000,0
2015 3 800,0 1 800,0 2 000,0

1.7. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Аркадаке

2011-
2015

21 994,2 194,2 9 200,0 12 600,0 министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунально-
го хозяйства обла-
сти, эксплуатиру-

ющая организация 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(30 км)2011 4 794,2 194,2 2 400,0 2 200,0

2012 10 800,0 2 400,0 8 400,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 2 000,0 1 000,0 1 000,0
2015 3 400,0 2 400,0 1 000,0

1.8. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Аткарске

2011-
2015

9 400,0 2 000,0 5 400,0 2 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(15 км)2011 2 000,0 1 000,0 1 000,0

2012 2 000,0 1 000,0 1 000,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 2 000,0 1 000,0 1 000,0
2015 2 400,0 1 000,0 1 400,0

1.9. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Духовницкое

2011-
2015

9 200,0 2 000,0 3 200,0 4 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(10 км)2011 1 600,0 1 600,0

2012 1 600,0 800,0 800,0
2013 800,0 800,0
2014 2 600,0 1 000,0 800,0 800,0
2015 2 600,0 1 000,0 800,0 800,0

1.10. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Екатериновка

2011-
2015

15 680,0 2 000,0 6 080,0 7 600,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(25 км)2011 3 040,0 3 040,0

2012 3 040,0 1 520,0 1 520,0
2013 1 520,0 1 520,0
2014 4 040,0 1 000,0 1 520,0 1 520,0
2015 4 040,0 1 000,0 1 520,0 1 520,0

1.11. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Марксе

2011-
2015

155 670,6 10 200,0 145 470,6 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию), ООО 
«Водоканал-Плюс» 
(по согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(27 км)2011 2 160,0 1 080,0 1 080,0

2012 4 860,0 1 780,0 3 080,0
2013 42 169,3 1 780,0 40 389,3
2014 42 169,3 1 780,0 40 389,3
2015 64 312,0 3 780,0 60 532,0
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1.12. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Новые Бурасы

2011-
2015

6 200,0 1 000,0 5 200,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(15 км)2011 1 200,0 600,0 600,0

2012 2 700,0 100,0 2 600,0
2013 100,0 100,0
2014 1 100,0 100,0 1 000,0
2015 1 100,0 100,0 1 000,0

1.13. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Озинки

2011-
2015

11 720,0 2 000,0 5 400,0 4 320,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(15 км)2011 2 160,0 1 080,0 1 080,0

2012 2 160,0 1 080,0 1 080,0
2013 1 080,0 1 080,0
2014 3 160,0 1 000,0 1 080,0 1 080,0
2015 3 160,0 1 000,0 1 080,0 1 080,0

1.14. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Петровске

2011-
2015

15 760,0 7 800,0 7 960,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(17 км)2011 2 640,0 1 320,0 1 320,0

2012 5 940,0 1 620,0 4 320,0
2013 1 620,0 1 620,0
2014 2 940,0 1 620,0 1 320,0
2015 2 620,0 1 620,0 1 000,0

1.15. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Ровное

2011-
2015

9 960,0 5 200,0 4 760,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(10 км)2011 1 760,0 880,0 880,0

2012 3 960,0 1 080,0 2 880,0
2013 1 080,0 1 080,0
2014 1 580,0 1 080,0 500,0
2015 1 580,0 1 080,0 500,0

1.16. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Романовка

2011-
2015

16 920,0 2 700,0 11 340,0 2 880,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(19 км)2011 1 920,0 960,0 960,0

2012 3 000,0 2 700,0 300,0
2013 3 360,0 3 360,0
2014 4 320,0 3 360,0 960,0
2015 4 320,0 3 360,0 960,0

1.17. Реконструкция водо-
забора подземных в 
р.п.Самойловка

2011-
2015

9 830,0 4 490,0 2 460,0 2 880,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(7 км)2011 1 440,0 1 440,0

2012 2 790,0 2 490,0 300,0
2013 720,0 720,0
2014 2 440,0 1 000,0 720,0 720,0
2015 2 440,0 1 000,0 720,0 720,0

1.18. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Татищево

2011-
2015

6 120,0 3 200,0 2 920,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(7 км)2011 960,0 480,0 480,0

2012 2 160,0 680,0 1 480,0
2013 680,0 680,0
2014 1 160,0 680,0 480,0
2015 1 160,0 680,0 480,0

1.19. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.Ивантеевка

2011-
2015

13 000,0 4 000,0 2 000,0 5 000,0 2 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(15 км)2011 2 000,0 1 000,0 1 000,0

2012 2 000,0 1 000,0 1 000,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 4 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0
2015 4 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0
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1.20. Водоснабжение жило-
го района «Захоперье» 
на территории муни-
ципального образо-
вания город Балашов 
Саратовской области

2012 19 574,1 14 000,0 5 372,7 201,4 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию), экс-
плуатирующая орга-
низация (по согла-

сованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(6,7 км)

Всего по разделу: 2011-
2015

559 132,6 101 830,0 52 478,3 116 133,7 288 690,6  

2011 96 163,3 28 300,0 9 283,3 28 600,0 29 980,0
2012 143 727,3 43 958,6 15 195,0 17 113,7 67 460,0
2013 89 500,7 18 571,4 10 000,0 20 540,0 40 389,3
2014 113 809,3 9 000,0 10 000,0 21 540,0 73 269,3
2015 115 932,0 2 000,0 8 000,0 28 340,0 77 592,0

2. Реализация мероприятий в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения
2.1. Строительство и реконструкция водозаборов поверхностных вод

2.1.1. Строительство насо-
сной станции I подъема 
и водовода протяжен-
ностью 18 км для водо-
снабжения г.Ершова

2011-
2013

96 206,2 67 359,3 28 846,9 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
ФГУ Управление 
«Саратовмелио-

водхоз» (по согла-
сованию), ГУП 

Саратовской области 
«Облводоресурс»  
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

повышение 
надежного и 
безопасного 
водоснабже-
ния жителей 
города (23,4 
тыс. человек)

2011 16 617,1 8 460,0 8 157,1
2012 27 589,1 25 099,3 2 489,8
2013 52 000,0 33 800,0 18 200,0

2.1.2. Строительство насо-
сной станции I подъема 
р.п.Дергачи

2011-
2015

19 000,0 2 000,0 17 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
ГУП Саратовской 

области «Облводо-
ресурс» (по согла-
сованию), органы 

местного самоуправ-
ления (по согласо-

ванию)

обеспечение 
жителей (9,7 
тыс. человек) 
качествен-
ной питьевой 
водой

2011 3 000,0 3 000,0
2012 4 000,0 4 000,0
2013 5 000,0 5 000,0
2014 6 000,0 1 000,0 5 000,0
2015 1 000,0 1 000,0

2.1.3. Строительство насо-
сной станции I подъема 
г.Новоузенск

2011-
2015

20 000,0 1 000,0 4 000,0 15 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
ГУП Саратовской 

области «Облводо-
ресурс» (по согла-
сованию), органы 

местного самоуправ-
ления (по согласо-

ванию)

повышение 
надежного и 
безопасного 
водоснабже-
ния жителей 
города (6,9 
тыс. человек)

2011 5 000,0 5 000,0
2012 10 000,0 2 000,0 8 000,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2015 1 000,0 1 000,0

2.1.4. Реконструкция насо-
сной станции I подъема 
р.п.Мокроус

2011-
2012

3 000,0 1 500,0 1 500,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
ГУП Саратовской 

области «Облводо-
ресурс» (по согласо-
ванию), органы мест-
ного самоуправления 

(по согласованию)

повышение 
надежного и 
безопасно-
го водоснаб-
жения жите-
лей (6,8 тыс. 
человек)

2011 1 500,0 1 500,0
2012 1 500,0 1 500,0

2.1.5. Реконструкция 
Волжской насосной 
станции I подъема в 
г.Вольске (1937 года 
постройки)

2011-
2015

26 560,0 5 640,0 2 000,0 5 400,0 13 520,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
ФГУ «Управление 

Саратовмелио-
водхоз» (по согла-

сованию), ГУП 
Саратовской области 
«Облводоресурс» (по 
согласованию), орга-
ны местного само-

управления (по согла-
сованию)

повышение 
надежного и 
безопасного 
водоснабже-
ния жителей 
города (58,6 
тыс. человек)

2011 3 760,0 1 880,0 1 880,0
2012 6 760,0 880,0 5 880,0
2013 880,0 880,0
2014 7 520,0 2 760,0 1 000,0 880,0 2 880,0
2015 7 640,0 2 880,0 1 000,0 880,0 2 880,0
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Всего по подразделу: 2011-
2015

164 766,2 72 999,3 33 846,9 27 900,0 30 020,0 повышение 
надежного и 
безопасно-
го водоснаб-
жения жите-
лей области 
(105,4 тыс. 
человек)

2011 29 877,1 8 460,0 8 157,1 6 380,0 6 880,0
2012 49 849,1 25 099,3 2 489,8 6 880,0 15 380,0
2013 58 880,0 33 800,0 18 200,0 6 880,0 0,0
2014 16 520,0 2 760,0 3 000,0 6 880,0 3 880,0
2015 9 640,0 2 880,0 2 000,0 880,0 3 880,0

2.2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций
2.2.1. Строительство водо-

очистной станции в 
р.п.Дергачи

2012 1 600,0 1 600,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

повышение 
надежности 
работы суще-
ствующих 
водоочист-
ных станций 
общей мощ-
ностью 5 тыс. 
куб. м/сутки

2.2.2. Реконструкция водо-
очистной станции в 
г.Хвалынске

2011-
2015

48 080,0 7 440,0 2 000,0 5 160,0 33 480,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

повышение 
надежности 
работы суще-
ствующих 
водоочист-
ных станций 
общей мощ-
ностью 5 тыс. 
куб. м/сутки

2011 7 760,0 7 760,0
2012 23 440,0 1 720,0 21 720,0
2013 1 720,0 1 720,0
2014 8 440,0 3 720,0 1 000,0 1 720,0 2 000,0
2015 6 720,0 3 720,0 1 000,0 2 000,0

2.2.3. Водоочистная станция 
и разводящие водопро-
водные сети в с.Усть-
Курдюм Саратовского 
муниципального района

2011-
2013

71 706,8 46 957,4 15 500,0 9 249,4 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

повышение 
надежности 
работы суще-
ствующих 
водоочист-
ных станций 
общей мощ-
ностью 5 тыс. 
куб. м/сутки

2011 25 000,0 15 000,0 10 000,0
2012 30 994,4 21 745,0 9 249,4
2013 15 712,4 10 212,4 5 500,0

2.2.4. Реконструкция водо-
проводных комплексов 
ВК-2, ВК-3
в г.Саратове

2011-
2015

166 310,0 46 600,0 119 710,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию), адми-

нистрация муници-
пального образова-

ния «Город Саратов» 
(по согласованию), 
МУПП «Саратов-
водоканал» (по 
согласованию)

повышение 
надежного и 
безопасного 
водоснабже-
ния жителей 
города (600 
тыс. человек) 
629 тыс. куб. 
м/сутки

2011 15 120,0 7 720,0 7 400,0
2012 40 490,0 9 720,0 30 770,0
2013 29 720,0 9 720,0 20 000,0
2014 40 490,0 9 720,0 30 770,0
2015 40 490,0 9 720,0 30 770,0

2.2.5. Реконструкция водо-
очистных сооруже-
ний в р.п.Базарный 
Карабулак

2012-
2013

16 000,0 2 000,0 14 000,0 министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), эксплуатирую-
щая организация (по 

согласованию)

повышение 
надежности 
работы суще-
ствующих 
водоочист-
ных станций 
общей мощ-
ностью 5 тыс. 
куб. м/сутки

2012 15 000,0 1 000,0 14 000,0
2013 1 000,0 1 000,0

Всего по подразделу: 2011-
2015

303 696,8 54 397,4 17 500,0 64 609,4 167 190,0 повышение 
надежности 
работы суще-
ствующих 
водоочист-
ных станций 
общей мощ-
ностью 195,0 
тыс. куб. м/
сутки

2011 47 880,0 15 000,0 10 000,0 7 720,0 15 160,0
2012 111 524,4 21 745,0 0,0 23 289,4 66 490,0
2013 48 152,4 10 212,4 5 500,0 12 440,0 20 000,0
2014 48 930,0 3 720,0 1 000,0 11 440,0 32 770,0
2015 47 210,0 3 720,0 1 000,0 9 720,0 32 770,0

2.3. Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети
2.3.1. Реконструкция систем 

водоснабжения в 
Рукопольском муници-
пальном образовании 
Краснопартизанского 
муниципального района

2012 2 300,0 2 070,0 230,0 министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), эксплуатирую-
щая организация (по 

согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(10 км)
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2.3.2. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Дергачи

2011-
2015

20 800,0 16 000,0 4 800,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(30 км)2011 2 400,0 1 200,0 1 200,0

2012 5 400,0 4 200,0 1 200,0
2013 2 200,0 2 200,0
2014 5 400,0 4 200,0 1 200,0
2015 5 400,0 4 200,0 1 200,0

2.3.3. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Вольске

2011-
2015

20 200,0 2 800,0 9 500,0 7 900,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(30 км)2011 8 600,0 4 600,0 4 000,0

2012 2 000,0 1 000,0 1 000,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 3 400,0 1 400,0 1 000,0 1 000,0
2015 5 200,0 1 400,0 1 900,0 1 900,0

2.3.4. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Ершове и Ершовском 
муниципальное районе, 
в том числе Кушумском 
муниципальном образо-
вании, Декабристском 
муниципальном обра-
зовании

2011-
2015

35 374,5 7 400,0 7 568,7 9 205,8 11 200,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(70 км)2011 5 600,0 5 600,0

2012 6 374,5 5 568,7 805,8
2013 2 800,0 2 800,0
2014 10 200,0 3 600,0 1 000,0 2 800,0 2 800,0
2015 10 400,0 3 800,0 1 000,0 2 800,0 2 800,0

2.3.5. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Красноармейске

2011-
2015

20 200,0 3 800,0 2 000,0 6 400,0 8 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(40 км)2011 3 200,0 3 200,0

2012 3 200,0 1 600,0 1 600,0
2013 1 600,0 1 600,0
2014 6 400,0 2 200,0 1 000,0 1 600,0 1 600,0
2015 5 800,0 1 600,0 1 000,0 1 600,0 1 600,0

2.3.6. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Новоузенске

2011-
2015

21 780,0 4 920,0 2 100,0 6 560,0 8 200,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(41 км)2011 3 280,0 3 280,0

2012 3 280,0 1 640,0 1 640,0
2013 1 640,0 1 640,0
2014 7 660,0 3 280,0 1 100,0 1 640,0 1 640,0
2015 5 920,0 1 640,0 1 000,0 1 640,0 1 640,0

2.3.7. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Пугачеве

2011-
2015

30 400,0 5 000,0 2 000,0 9 400,0 14 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(70 км)2011 5 600,0 5 600,0

2012 5 600,0 2 800,0 2 800,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 9 100,0 2 500,0 1 000,0 2 800,0 2 800,0
2015 9 100,0 2 500,0 1 000,0 2 800,0 2 800,0

2.3.8. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Саратове

2011-
2015

118 000,0 10 000,0 74 000,0 34 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(200 км)

2011 24 000,0 12 000,0 12 000,0
2012 54 000,0 42 000,0 12 000,0
2013 10 000,0 10 000,0
2014 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2015 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

2.3.9. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Степное Советского 
муниципального района

2011-
2015

15 280,0 3 040,0 7 200,0 5 040,0 министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-

ства области, орга-
ны местного само-

управления (по 
согласованию), 

эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(17 км)2011 1 360,0 680,0 680,0

2012 3 060,0 1 380,0 1 680,0
2013 1 380,0 1 380,0
2014 4 420,0 1 360,0 1 380,0 1 680,0
2015 5 060,0 1 680,0 2 380,0 1 000,0
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2.3.10. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Мокроус

2011-
2015

13 800,0 3 400,0 4 000,0 6 400,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(20 км)2011 1 600,0 800,0 800,0

2012 3 600,0 800,0 2 800,0
2013 800,0 800,0
2014 4 200,0 1 600,0 800,0 1 800,0
2015 3 600,0 1 800,0 800,0 1 000,0

2.3.11. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.Хвалынске

2011-
2015

24 000,0 6 800,0 4 000,0 13 200,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(40 км)2011 3 200,0 1 600,0 1 600,0

2012 7 200,0 600,0 6 600,0
2013 600,0 600,0
2014 7 800,0 3 200,0 600,0 4 000,0
2015 5 200,0 3 600,0 600,0 1 000,0

2.3.12. Реконструкция водо-
проводных сетей 
г.Энгельсе

2011-
2015

815 756,0 8 200,0 36 000,0 771 556,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУП «Энгельс-
Водоканал» (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(60 км)2011 4 800,0 2 400,0 2 400,0

2012 10 800,0 8 400,0 2 400,0
2013 72 729,0 8 400,0 64 329,0
2014 227 480,0 2 800,0 8 400,0 216 280,0
2015 499 947,0 5 400,0 8 400,0 486 147,0

2.3.13. Реконструкция водо-
провода d 1000 мм 
от н.ст.«Вольская» до 
н.ст.«Поливановская» 
(в том числе участок от 
газозарядной станции 
до СПОГА-2), г.Саратов

2013-
2015

73 500,0 3 500,0 70 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУПП «Саратов-
водоканал» (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(8,2 км)2013 21 500,0 1 500,0 20 000,0

2014 31 000,0 1 000,0 30 000,0
2015 21 000,0 1 000,0 20 000,0

2.3.14. Реконструкция уличных 
водопроводных сетей d 
500 мм, г.Саратов

2013 213 161,0 213 161,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУПП «Саратов-
водоканал» (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(64,6 км)

2.3.15. Реконструкция водо-
проводных сетей 
в п.Приволжский 
Энгельсского муници-
пального района

2011-
2015

13 000,0 3 400,0 4 000,0 5 600,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(40 км)2011 1 600,0 800,0 800,0

2012 3 600,0 800,0 2 800,0
2013 800,0 800,0
2014 3 400,0 1 600,0 800,0 1 000,0
2015 3 600,0 1 800,0 800,0 1 000,0

2.3.16. Реконструкция водо-
проводных сетей в 
р.п.Пушкино Советского 
муниципального района

2011-
2012

20 000,0 16 000,0 4 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

перекладка 
водопрово-
дных сетей 
(40 км)2011 12 000,0 10 000,0 2 000,0

2012 8 000,0 6 000,0 2 000,0

Итого по подразделу: 2011-
2015

1 457 551,5 55 960,0 18 538,7 205 995,8 1 177 057,0

 
2011 77 240,0 34 080,0 43 160,0
2012 118 414,5 7 638,7 72 255,8 38 520,0
2013 331 210,0 33 720,0 297 490,0
2014 335 460,0 27 140,0 5 500,0 32 020,0 270 800,0
2015 595 227,0 28 820,0 5 400,0 33 920,0 527 087,0
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Итого по разделу: 2011-
2015

1 926 014,5 183 356,7 69 885,6 298 505,2 1 374 267,0

 
2011 154 997,1 23 460,0 18 157,1 48 180,0 65 200,0
2012 279 788,0 46 844,3 10 128,5 102 425,2 120 390,0
2013 438 242,4 44 012,4 23 700,0 53 040,0 317 490,0
2014 400 910,0 33 620,0 9 500,0 50 340,0 307 450,0
2015 652 077,0 35 420,0 8 400,0 44 520,0 563 737,0

3. Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод
3.1. Строительство очист-

ных канализационных 
сооружений в г.Ершове

2011-
2015

57 000,0 4 000,0 19 000,0 34 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты на 
7 тыс. куб. м/
сутки

2011 12 000,0 6 000,0 6 000,0
2012 27 000,0 6 000,0 21 000,0
2013 2 000,0 2 000,0
2014 11 000,0 2 000,0 3 000,0 6 000,0
2015 5 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0

3.2. Реконструкция систе-
мы водоотведения в 
г.Марксе

2011-
2015

603 453,2 7 400,0 14 000,0 582 053,2 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
ООО «Водоканал» 
(по согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты 
на 17 тыс.  
куб. м/сутки

2011 5 600,0 2 800,0 2 800,0
2012 12 600,0 2 800,0 9 800,0
2013 24 194,0 2 800,0 21 394,0
2014 49 167,4 3 600,0 2 800,0 42 767,4
2015 511 891,8 3 800,0 2 800,0 505 291,8

3.3. Строительство 
очистных сооруже-
ний в с.Подлесное 
Марксовского муници-
пального района

2011-
2015

28 200,0 6 600,0 8 800,0 12 800,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты на 
1 тыс. куб. м/
сутки

2011 4 800,0 2 400,0 2 400,0
2012 10 800,0 2 400,0 8 400,0
2013 2 000,0 2 000,0
2014 4 800,0 2 800,0 1 000,0 1 000,0
2015 5 800,0 3 800,0 1 000,0 1 000,0

3.4. Реконструкция очист-
ных сооружений кана-
лизации в г.Пугачеве

2011-
2015

22 467,7 4 000,0 4 467,7 9 000,0 5 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты 
на 17 тыс. 
куб. м/сутки

2011 9 467,7 4 467,7 3 000,0 2 000,0
2012 7 000,0 4 000,0 3 000,0
2013 2 000,0 2 000,0
2014 2 000,0 2 000,0
2015 2 000,0 2 000,0

3.5. Строительство канали-
зационных сооружений 
в р.п.Ровное

2011-
2015

18 200,0 4 800,0 2 000,0 6 200,0 5 200,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты
на 1,4 тыс. 
куб. м/сутки

2011 3 200,0 1 600,0 1 600,0
2012 3 200,0 1 600,0 1 600,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 5 200,0 2 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2015 5 600,0 2 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3.6. Реконструкция очист-
ных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сто-
ков в р.п.Степное

2011-
2013

75 020,8 30 866,4 15 367,7 13 786,7 15 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водный 
объекты на 
5 тыс. куб. м/
сутки

2011 14 000,0 7 000,0 3 500,0 3 500,0
2012 28 021,1 18 666,7 9 067,7 286,7
2013 32 999,7 5 199,7 2 800,0 10 000,0 15 000,0

3.7. Реконструкция систе-
мы канализации в 
г.Хвалынске

2011-
2015

35 660,0 10 000,0 15 660,0 10 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 

организация
(по согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты на 
5 тыс. куб. м/
сутки

2011 5 660,0 2 660,0 3 000,0
2012 13 000,0 6 000,0 7 000,0
2013 7 000,0 7 000,0
2014 5 000,0 5 000,0
2015 5 000,0 5 000,0



1880 № 6 (февраль 2013)

3.8. Строительство очист-
ных сооружений хозяй-
ственно-бытовой 
канализации ЭКО-Р-
150, производитель-
ностью 150 куб. м/
сут. пос.Алексеевка 
Хвалынского района 
Саратовской области

2011-
2012

7 676,7 4 454,5 3 034,6 187,6 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водных 
объемах 150 
тыс. куб. м/
сутки

2011 7 334,6 4 300,0 3 034,6
2012 342,1 154,5 187,6

3.9. Строительство очист-
ных сооружений в 
р.п.Турки Саратовской 
области

2012-
2013

16 194,1 12 602,2 3 500,0 91,9 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты на 
5 тыс. куб. м/
сутки

2012 6 191,9 6 100,0 91,9
2013 10 002,2 6 502,2 3 500,0

3.10. Реконструкция город-
ской станции аэрации 
(ГСА) в г.Саратове

2011-
2015

320 000,0 10 000,0 150 000,0 160 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУПП «Саратов-
водоканал» (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод
в водные 
объекты на 
640,0 тыс. 
куб. м/сутки

2011 60 000,0 30 000,0 30 000,0
2012 60 000,0 30 000,0 30 000,0
2013 40 000,0 20 000,0 20 000,0
2014 65 000,0 5 000,0 30 000,0 30 000,0
2015 95 000,0 5 000,0 40 000,0 50 000,0

3.11. Строительство очист-
ных сооружений в 
г.Аркадаке

2011-
2015

33 800,0 4 800,0 1 000,0 11 600,0 16 400,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты на 
7 тыс. куб. м/
сутки

2011 6 400,0 3 200,0 3 200,0
2012 14 400,0 3 200,0 11 200,0
2013 1 000,0 1 000,0
2014 4 400,0 2 400,0 1 000,0 1 000,0
2015 7 600,0 2 400,0 1 000,0 3 200,0 1 000,0

3.12. Реконструкция кана-
лизационных очист-
ных сооружений в 
г.Красноармейске

2011-
2015

19 400,0 2 000,0 9 800,0 7 600,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты 
на 17 тыс. 
куб. м/сутки

2011 4 400,0 2 200,0 2 200,0
2012 4 400,0 2 200,0 2 200,0
2013 2 200,0 2 200,0
2014 5 400,0 1 000,0 2 200,0 2 200,0
2015 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3.13. Реконструкция систе-
мы водоотведения в 
г.Энгельсе

2011-
2015

577 174,0 11 000,0 566 174,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУП «Энгельс-
Водоканал» (по 
согласованию)

снижение 
уровня изно-
са город-
ской системы 
канализации

2011 4 400,0 2 200,0 2 200,0
2012 9 900,0 2 200,0 7 700,0
2013 61 211,0 2 200,0 59 011,0
2014 186 740,0 2 200,0 184 540,0
2015 314 923,0 2 200,0 312 723,0

3.14. Строительство кана-
лизационного кол-
лектора d 1000 мм 
по ул.Челюскинцева 
до ул.Лермонтава 
г.Саратова

2013 47 478,0 47 478,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУПП «Саратов-
водоканал» (по 
согласованию)

снижение 
уровня изно-
са город-
ской системы 
канализации

3.15. Реконструкция очист-
ных сооружений с уве-
личением пропуско-
ной спосбности ГСА в 
г.Саратова

2013 75 922,0 75 922,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУПП «Саратов-
водоканал» (по 
согласованию)

повышение 
надежного 
норматив-
ного сбро-
са очищен-
ных сточных 
вод в Волго-
градское 
водохрани-
лища в объ-
еме 640 тыс. 
куб. м/сутки
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3.16. Строительство канали-
зационных сетей d 500 
мм и свыше 500 мм в 
г.Саратове

2013 93 505,0 93 505,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
МУПП «Саратов-
водоканал» (по 
согласованию)

снижение 
уровня изно-
са город-
ской системы 
канализации 

3.17. Реконструкция систе-
мы канализации в 
г.Балаково

2011-
2014

15 800,0 15 800,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

снижение 
уровня изно-
са город-
ской системы 
канализации

2011
2012 10 800,0 10 800,0
2013
2014 5 000,0 5 000,0

Всего по разделу: 2011-
2015

2 046 951,4 99 523,0 31 370,0 269 126,2 1 646 932,2 снижение 
объема сбро-
са неочищен-
ных сточных 
вод в водные 
объекты на 
177,4 тыс.  
куб. м/сутки

2011 137 262,3 11 300,0 11 002,3 59 560,0 55 400,0
2012 207 655,1 24 921,2 9 067,7 60 966,2 112 700,0
2013 402 511,8 11 701,8 6 300,0 52 200,0 332 310,0
2014 343 707,4 25 000,0 2 000,0 43 200,0 273 507,4
2015 955 814,8 26 600,0 3 000,0 53 200,0 873 014,8

4. Геологоразведочные работы на поиск, разведку и утверждение запасов подземных вод
4.1. с.Елшанка 

Воскресенского муни-
ципального района

2011 1 800,0 1 800,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области

обеспече-
ние населе-
ния питьевой 
водой (1,5 
тыс. человек). 
Утверждение 
запасов под-
земных вод 
в количестве 
0,8 тыс. куб. 
м/сут

Всего по разделу: 2011 1 800,0 1 800,0  
5. Резервирование источников питьевого водоснабжения городских и сельских населенных пунктов области

5.1. Резервирование источ-
ников питьевого водо-
снабжения городских и 
сельских населенных 
пунктов области

2014-
2015

10 000,0 10 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области

создание 
резервных 
скважин под-
земных вод 
для обеспе-
чения насе-
ления питье-
вой водой 
улучшенного 
качества

2014 5 000,0 5 000,0
2015 5 000,0 5 000,0

Всего по разделу: 2014-
2015

10 000,0 10 000,0 создание 
резервных 
скважин под-
земных вод 
для обеспе-
чения насе-
ления питье-
вой водой 
улучшенного 
качества

2014 5 000,0 5 000,0
2015 5 000,0 5 000,0

6. Реконструкция водохранилищ - источников питьевого водоснабжения
6.1. Реконструкция водо-

хранилищ - источников 
питьевого водоснаб-
жения

2014-
2015

20 000,0 10 000,0 10 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области

обеспечение 
норматив-
ного класса 
капитально-
сти сооруже-
ний, требуе-
мой надеж-
ности и водо-
обеспечен-
ности, обе-
спечение 87,2 
тыс. чело-
век питьевой 
водой

2014 10 000,0 5 000,0 5 000,0
2015 10 000,0 5 000,0 5 000,0
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Всего по разделу: 2014-
2015

20 000,0 10 000,0 10 000,0  

2014 10 000,0 5 000,0 5 000,0
2015 10 000,0 5 000,0 5 000,0

7. Модернизация водозаборов подземных вод в сельских населенных пунктах
7.1. Модернизация водоза-

боров подземных вод и 
артезианских скважин 
в сельских населенных 
пунктах, в том числе в 
Аткарском, Вольском, 
Дергачевском, 
Духовницком, 
Калининском, 
Лысогорском, 
Новобурасском, 
Ровенском, 
Самойловском, 
Саратовском, 
Татищевском, 
Энгельсском муници-
пальных районах

2011- 
2015

49 111,5 42 897,1 6 214,4 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
эксплуатирующая 
организация (по 
согласованию)

увеличение 
использова-
ния объемов 
подземных 
вод для водо-
снабжения 
жителей села

2011 2 293,5 2 043,5 250,0
2012 24 568,0 22 353,6 2 214,4
2013 11 000,0 10 000,0 1 000,0
2014 6 500,0 5 500,0 1 000,0
2015 4 750,0 3 000,0 1 750,0

Всего по разделу: 2011- 
2015

49 111,5 42 897,1 6 214,4  

2011 2 293,5 2 043,5 250,0
2012 24 568,0 22 353,6 2 214,4
2013 11 000,0 10 000,0 1 000,0
2014 6 500,0 5 500,0 1 000,0
2015 4 750,0 3 000,0 1 750,0

8. Разработка проектно-сметной документации
8.1. Разработка проектно-

сметной документа-
ции на строительство 
и реконструкцию объ-
ектов, находящихся в 
Базарно-Карабулакском 
муниципальном рай-
оне, Перелюбском 
муниципальном райо-
не, Пугачевском муни-
ципальном районе, 
Хвалынском муници-
пальном районе

2011-
2015

48 014,5 24 067,7 23 946,8 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

обеспечение 
разработан-
ной и утверж-
денной проек-
тно-сметной 
документации 
на строитель-
ство и рекон-
струкцию 
объектов в 
соответствии 
намеченными 
мероприяти-
ями подпро-
граммы

2011 5 000,0 5 000,0
2012 14 914,5 13 467,7 1 446,8
2013 7 500,0 7 500,0
2014 8 000,0 3 000,0 5 000,0
2015 12 600,0 7 600,0 5 000,0

Всего по разделу: 2011-
2015

48 014,5 24 067,7 23 946,8  

2011 5 000,0 5 000,0
2012 14 914,5 13 467,7 1 446,8
2013 7 500,0 7 500,0
2014 8 000,0 3 000,0 5 000,0
2015 12 600,0 7 600,0 5 000,0

9. Организация в границах городского округа водоснабжения населения и водоотведения
9.1. Организация в грани-

цах городского округа 
водоснабжения населе-
ния и водоотведения

2012 167 660,0 166 000,0 1 660,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

повыше-
ние надеж-
ного водо-
снабжения и 
водоотведе-
ния жителей 
городского 
округа
 

Всего по разделу: 2012 167 660,0 166 000,0 1 660,0
Всего по подпрограмме, в том 
числе:

2011-
2015

4 828 684,5 394 709,8 408 498,7 715 586,2 3 309 889,8  

2011 397 516,2 63 060,0 42 286,2 141 590,0 150 580,0
2012 838 312,8 115 724,1 236 212,5 185 826,2 300 550,0
2013 948 755,0 74 285,7 50 000,0 134 280,0 690 189,3
2014 887 926,7 72 620,0 40 000,0 121 080,0 654 226,7
2015 1 756 173,8 69 020,0 40 000,0 132 810,0 1 514 343,8
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министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области

2011-
2015

803 208,5 394 709,8 408 498,7  

2011 105 346,2 63 060,0 42 286,2
2012 351 936,6 115 724,1 236 212,5
2013 124 285,7 74 285,7 50 000,0
2014 112 620,0 72 620,0 40 000,0
2015 109 020,0 69 020,0 40 000,0

комитет капитального строи-
тельства области

2014 7 000,0 7 000,0  

органы местного самоуправ-
ления (по согласованию)

2011-
2015

715 586,2 715 586,2  

2011 141 590,0 141 590,0
2012 185 826,2 185 826,2
2013 134 280,0 134 280,0
2014 121 080,0 121 080,0
2015 132 810,0 132 810,0

предприятия и организации 
области (по согласованию)

2011-
2015

3 309 889,8 3 309 889,8

».

2011 150 580,0 150 580,0
2012 300 550,0 300 550,0
2013 690 189,3 690 189,3
2014 654 226,7 654 226,7
2015 1 514 343,8 1 514 343,8

5. В подпрограмме «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением населенных пунктов, расположенных в Лево-
бережной части Саратовской области, на 2011-2014 годы» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населе-
ния Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы»:

в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта подпрограммы:
цифры «547136,1» заменить цифрами «397535,3»;
цифры «46000,0» заменить цифрами «5000,0»;
строку «2013 год» исключить;
цифры «309700,8» заменить цифрами «201100,0»;
цифры «131200,0» заменить цифрами «42000,0»;
цифры «45400,8» заменить цифрами «26000,0»;
части второй раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «547136,1» заменить цифрами «397535,3»;
цифры «46000,0» заменить цифрами «5000,0»;
цифры «8,4» заменить цифрами «1,3»;
цифры «1,2» заменить цифрами «1,6»;
цифры «309700,8» заменить цифрами «201100,0»;
цифры «56,6» заменить цифрами «50,6»;
цифры «33,8» заменить цифрами «46,5»;
таблицу «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Обеспечение хозяйственно-

питьевым водоснабжением населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской области, на 2011-
2014 годы» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 
2011-2015 годы» изложить в следующей редакции:
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«Система (перечень) подпрограммных мероприятий

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения
(годы)

Объем 
финан-
сового 
обеспе-
чения,
тыс.

рублей

В том числе за счет средств Ответственные
 за выполнение

Ожидаемые 
результатыфеде-

рального 
бюджета 
(прогноз-

но)

област-
ного 
бюд-
жета

местных 
бюджетов 
(прогноз-

но)

вне-
бюджет-

ных источ-
ников 
(прог-
нозно)

1. Реконструкция Орлово-
Гайского группового водо-
провода Дергачевского 
муниципального района 
Саратовской области

2011,
2014

11 435,3 6 435,3 5 000,0 комитет капиталь-
ного строительства 
области, министер-

ство строитель-
ства и жилищно-
коммунального 

хозяйства области, 
ГУП Саратовской 

области 
«Облводоресурс» 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

повышение надеж-
ности обеспе-
чения 19,5 тыс. 
человек, прожива-
ющих на террито-
рии Ершовского 
и Дергачевского 
муниципальных 
районов, питьевой 
водой в достаточ-
ном количестве 

2011 6 435,3 6 435,3
2014 5 000,0 5 000,0

2. Строительство водово-
дов для закачки прудов 

2011-
2014

218 000,0 51 000,0 167 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
комитет капиталь-
ного строительства 

области, органы 
местного самоу-

правления области 
(по согласованию), 
сельхозпредприя-
тия (по согласова-

нию)

заполнение пру-
дов и водохрани-
лищ хозяйственно-
питьевого назначе-
ния водой в доста-
точном количестве 
за счет строитель-
ства 142 км водо-
вода и закачки 
воды в объеме 20 
млн куб. м 

2011 51 000,0 51 000,0
2012 39 000,0 39 000,0
2013 54 000,0 54 000,0
2014 74 000,0 74 000,0

3. Приобретение дизельных 
и электрофицированных 
насосных станций 

2012-
2014

8 200,0 8 200,0  органы местного 
самоуправления 

области (по согла-
сованию)

своевременное 
заполнение пру-
дов и водохрани-
лищ водой хозяй-
ственно-питье-
вого назначения; 
приобретение 10 
дизельных и элек-
трифициро-ванных 
насосных станций

2012 4 200,0 4 200,0  
2013 2 000,0 2 000,0  
2014 2 000,0 2 000,0  

4. Приобретение авто-
транспорта для подвоза 
питьевой воды 

2012-
2013

7 200,0 7 200,0  органы местного 
самоуправления 

области (по согла-
сованию)

приобретение  
3 спецавтомоби-
лей и тракторных 
прицепных емко-
стей для подвозки 
питьевой воды к 
населенным пун-
ктам области

2012 4 200,0 4 200,0  
2013 3 000,0 3 000,0  

5. Реконструкция скважин 
для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, соз-
дание резервных источ-
ников питьевого водо-
снабжения 

2011-
2014

39 000,0 5 000,0 34 000,0  министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-

ства области, 
комитет охра-

ны окружающей 
среды и природо-
пользования обла-
сти, органы мест-
ного самоуправ-

ления области (по 
согласованию)

оптимизация и 
расширение при-
менения подзем-
ных вод для питье-
вого водоснабже-
ния населенных 
пунктов Заволжья; 
капитальный 
ремонт 10 артези-
анских скважин 

2011 17 000,0 17 000,0  
2012 10 000,0 10 000,0  
2013 5 000,0 5 000,0  
2014 7 000,0 5 000,0 2 000,0  

6. Приобретение и монтаж 
установок по очистке, 
обессоливанию и обезза-
раживанию воды

2011-
2014

23 000,0 23 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

области (по согла-
сованию)

обеспечение объ-
ектов повышен-
ной социаль-
ной значимости 
(школы, больни-
цы, детские сады) 
мини-установка-
ми по очистке и 
обеззараживанию 
воды до питье-
вого качества в 
количестве 240 
единиц 

2011 3 000,0 3 000,0
2012 10 000,0 10 000,0
2013 5 000,0 5 000,0
2014 5 000,0 5 000,0
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7. Строительство и рекон-
струкция нецентрализо-
ванных систем водоснаб-
жения на базе подземных 
вод (шахтные колодцы)

2011-
2012

10 000,0 8 000,0 2 000,0 органы местного 
самоуправления 

области (по согла-
сованию), сель-

скохозяйственные 
предприятия (по 
согласованию)

обеспечение 
хозяйственно-
питьевым водо-
снабжением насе-
ления и скота за 
счет строительства 
шахтных колодцев 
в количестве  
45 единиц 

2011 2 000,0 1 000,0 1 000,0
2012 8 000,0 7 000,0 1 000,0

8. Оплата за потребленную 
электроэнергию и горю-
че-смазочные материа-
лы для работы насосных 
станций, задействован-
ных по подаче воды для 
хозяйственно-питьевых 
нужд 

2011-
2014

40 000,0 24 000,0 16 000,0 органы местного 
самоуправления 

области (по согла-
сованию), сель-
хозпредприятия 

(по согласованию), 
министерство сель-

ского хозяйства 
области

заполнение пру-
дов, водохрани-
лищ, русел рек 
и водотоков. В 
результате работы 
Саратовского оро-
сительно-обвод-
нительного канала 
будет подано воды 
для заполнения 
прудов объемом 
50 млн куб. м

2011 8 000,0 4 000,0 4 000,0
2012 14 000,0 10 000,0 4 000,0
2013 9 000,0 5 000,0 4 000,0
2014 9 000,0 5 000,0 4 000,0

9. Строительство и рекон-
струкция очистных соо-
ружений для водоснаб-
жения

2013 10 000,0 10 000,0 министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
комитет капиталь-
ного строительства 

области, органы 
местного самоу-

правления области 
(по согласованию)

обеспечение 
населения водой 
питьевого каче-
ства, повышение 
надежности рабо-
ты существую-
щих водоочистных 
станций, завер-
шение работ по 
модернизации 
водопроводных 
очистных сооруже-
ний в г.Пугачеве, 
Орлово-Гайского 
группового водо-
провода в районе
 р.п.Дергачи 
общей мощностью 
59 тыс. куб. м 

10. Приобретение и установ-
ка водонапорных башен 
и частотных преобразо-
вателей

2011-
2014

10 700,0 10 700,0  министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 

области (по согла-
сованию)

повышение надеж-
ности и безава-
рийной работы 
централизован-
ных систем водо-
снабжения в сель-
ских населенных 
пунктах Заволжья. 
Установка 10 водо-
напорных башен и 
15 частотных пре-
образователей 

2011 4 000,0 4 000,0  
2012 2 700,0 2 700,0  
2013 2 000,0 2 000,0  
2014 2 000,0 2 000,0  

11. Разработка проектно-
сметной документации 

2011-
2014

20 000,0 20 000,0  органы местного 
самоуправления 

области (по согла-
сованию), сель-

скохозяйственные 
предприятия (по 
согласованию)

обеспечение раз-
работки проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство, рекон-
струкцию объек-
тов строительства 
в соответствии 
с намечаемыми 
мероприятиями 
Программы 

2011 5 000,0 5 000,0  
2013 10 000,0 10 000,0  
2014 5 000,0 5 000,0  

Всего по подпрограмме,  
в том числе:

2011-
2014

397 535,3 5 000,0 6 435,3 201 100,0 185 000,0

2011 96 435,3 0,0 6 435,3 85 000,0 5 000,0

 

2012 92 100,0 0,0 0,0 48 100,0 44 000,0
2013 100 000,0 0,0 0,0 42 000,0 58 000,0
2014 109 000,0 5 000,0 0,0 26 000,0 78 000,0

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области

2014 5 000,0 5 000,0 0,0
0,0

0,0 0,0
 

комитет капитального строи-
тельства области

2011,
2014

11 435,3 0,0 6 435,3 5 000,0 0,0

 2011 6 435,3 0,0 6 435,3 0,0 0,0
2014 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

органы местного самоуправ-
ления области (по согласо-
ванию)

2011-
2014

196 100,0 0,0 0,0 196 100,0 0,0  

2011 85 000,0 0,0 0,0 85 000,0
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2012 48 100,0 0,0 0,0 48 100,0
2013 42 000,0 0,0 0,0 42 000,0
2014 21 000,0 0,0 0,0 21 000,0

сельскохозяйственные пред-
приятия области (по согла-
сованию)

2011-
2014

185 000,0 0,0 0,0 0,0 185 000,0  

2011 5 000,0 5 000,0
2012 44 000,0 44 000,0
2013 58 000,0 58 000,0
2014 78 000,0 78 000,0».

6. Таблицу приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы»

 (тыс. рублей)

Источники финансирования Всего за 
2011-2015 

годы

в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

Всего, в том числе: 5 246 219,8 493 951,5 930 412,8 1 068 755,0 996 926,7 1 756 173,8
средства федерального бюджета (прогнозно) 399 709,8 63 060,0 115 724,1 74 285,7 77 620,0 69 020,0
средства областного бюджета 414 934,0 48 721,5 236 212,5 50 000,0 40 000,0 40 000,0
средства бюджетов муниципальных образований (прогнозно) 936 686,2 226 590,0 233 926,2 196 280,0 147 080,0 132 810,0
внебюджетные источники (прогнозно) 3 494 889,8 155 580,0 344 550,0 748 189,3 732 226,7 1 514 343,8

Подпрограмма «Чистая вода»
Всего, в том числе: 4 848 684,5 397 516,2 838 312,8 968 755,0 887 926,7 1 756 173,8
средства федерального бюджета (прогнозно) 394 709,8 63 060,0 115 724,1 74 285,7 72 620,0 69 020,0
средства областного бюджета 408 498,7 42 286,2 236 212,5 50 000,0 40 000,0 40 000,0
средства бюджетов муниципальных образований (прогнозно) 735 586,2 141 590,0 185 826,2 154 280,0 121 080,0 132 810,0
внебюджетные источники (прогнозно) 3 309 889,8 150 580,0 300 550,0 690 189,3 654 226,7 1 514 343,8

Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением населенных пунктов, расположенных в Левобережной части 
Саратовской области, на 2011-2014 годы»

Всего, в том числе: 397 535,3 96 435,3 92 100,0 100 000,0 109 000,0  
средства федерального бюджета (прогнозно) 5 000,0 0,0 0,0  5 000,0  
средства областного бюджета 6 435,3 6 435,3 0,0 0,0 0,0  
средства бюджетов муниципальных образований (прогнозно) 201 100,0 85 000,0 48 100,0 42 000,0 26 000,0  
внебюджетные источники (прогнозно) 185 000,0 5 000,0 44 000,0 58 000,0 78 000,0».  

7. Таблицу «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения № 2 к долгосроч-
ной областной целевой программе «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

Задачи Программы Перечень целевых показате-
лей и индикаторов Программы

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

Изменение значений по годам реа-
лизации Программы (план)

Целевое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы

2011 2012 2013 2014 2015

Подпрограмма «Чистая вода»
Обеспечение населения области питье-
вой водой

количество жителей, не обеспе-
ченных питьевой водой, тыс. 
человек

262 242 220 208,9 198,9 196,5 196,5

Осуществление мер по обеспечению 
населения водой питьевого качества 
за счет строительства и реконструк-
ции водозаборов подземных вод ,в том 
числе в сельских населенных пунктах

увеличение доли забора из под-
земных водоисточников питьевой 
воды, не требующей водоподго-
товки, процентов

10 12 18 18,3 18,6 18,7 18,7

Повышение эксплуатационной надеж-
ности систем водоснабжения за счет 
строительства и реконструкции водоза-
боров поверхностных вод и водоочист-
ных станций

приведение в надлежащее состо-
яние водозаборов и насосных 
станций первого подъема, сниже-
ние аварийности и износа насо-
сно-силового оборудования, про-
центов

60 58 57 56 55 54 54
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доведение доли забираемой из 
поверхностных источников воды, 
очищаемой на очистных соору-
жениях, процентов. Применение 
новых технологий в водоочист-
ке и водоподготовке, внедрение 
доочистки воды до необходимых 
требований

82,7 85,0 86,0 87,0 87,5 88,0 88,0

Осуществление мер по сокращению 
потерь воды в системах водоснабже-
ния за счет строительства и реконструк-
ции водоводов и уличной водопрово-
дной сети

снижение непроизводственных 
потерь в водопроводных сетях, 
процентов

30 28 26 24 21 20 20

число аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. Количество 
аварий в год на 1000 км сетей

7,1 6,1 4 3,6 3,3 3,2 3,2

Повышение качества водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 
в результате совершенствования нор-
мативной правовой базы, проведения 
мероприятий, направленных на рост 
инвестиционной привлекательности 
организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих водоснабжение, водо-
отведение и очистку сточных вод и реа-
лизации областных программ

удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водо-
проводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нор-
мативам по санитарно-химиче-
ским показателям, процентов

14 13,0 12,0 11,4 10,7 10,3 10,3

удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водо-
проводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим 
показателям, процентов

5,4 5,2 5,0 4,3 4,0 3,9 3,9

доля уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, 
процентов

45,3 43,3 41,3 40,9 40,2 40,0 40,0

доля уличной канализационной 
сети, нуждающейся в замене, 
процентов

40,6 38,6 37,0 36,3 35,6 35,2 35,2

доля сточных вод, очищенных 
до нормативных значений, в 
общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные 
сооружения, процентов

73,3 75,0 76,0 76,7 77,4 77,5 77,5

объем сточных вод, пропущен-
ных через очистные сооруже-
ния, в общем объеме сточных 
вод, процентов

92,4 93,0 94,0 94,4 94,8 94,9 94,9

обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоснабжения, процентов

63,9 67,0 69,0 70,2 70,9 71,6 71,6

обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоотведения, процентов

52,7 53,0 54,0 54,4 55,1 55,2 55,2

Повышение качества водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 
в результате совершенствования нор-
мативной правовой базы, проведения 
мероприятий, направленных на рост 
инвестиционной привлекательности 
организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих водоснабжение, водо-
отведение и очистку сточных вод, и реа-
лизации областных программ

зарегистрировано больных 
брюшным тифом и паратифа-
ми А, В, С, сальмонеллезными 
инфекциями, острыми кишеч-
ными инфекциями, тыс. чело-
век

14,0 13,0 12,5 12,2 12,0 11,6 11,6

зарегистрировано больных 
вирусами гепатита, тыс. чело-
век

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

зарегистрировано больных с 
болезнями органов пищеваре-
ния, тыс. человек

64,0 63,0 62,6 62,2 62,0 61,5 61,5

зарегистрировано больных 
злокачественными образовани-
ями, тыс. человек

10,0 10,2 9,5 9,1 8,8 8,3 8,3

Привлечение частных инвестиций в сек-
тор водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

доля капитальных вложений в 
системы водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных 
вод в общем объеме выручки 
организаций сектора водоснаб-
жения, водоотведения и очист-
ки сточных вод, процентов

6,4 10,0 12,0 13,8 14,8 15,0 15,0

доля заемных средств в общем 
объеме капитальных вложе-
ний в системы водоснабжения, 
водоотведения и чистки сточ-
ных вод, процентов

4,0 9,0 12,0 13,5 14,5 14,9 14,9
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доля воды, поставляемой органи-
зациями коммунального комплек-
са, работающими на основании 
концессионных соглашений (в 
городах с население более 300 
тыс. человек), процентов

- - 10 11,9 13,6 14,2 14,2

доля воды, поставляемой органи-
зациями коммунального комплек-
са по тарифам, установленным 
на долгосрочный период регули-
рования, процентов

- - 15 18,7 23,8 24,4 24,4

Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением населенных пунктов, расположенных в Левобережной части 
Саратовской области, на 2011-2014 годы»

Обеспечение населения области хозяй-
ственно-питьевым водоснабжением

количество жителей области, 
обеспеченных хозяйственно-
питьевым водоснабжением, тыс. 
человек

81 25 10 5,7 2,5 - 124,2

Заполнение прудов и водохранилищ –  
источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения

строительство водоводов для 
подачи воды, км

150 40 10 9,2 6,3 - 215,5

Увеличение объемов заполнения пру-
дов хозяйственно-питьевого назначения 
путем их реконструкции

увеличение емкости прудов 
хозяйственно-питьевого назначе-
ния, млн куб. м

22,04 0,91 0,3 0,3 0,2 - 23,75

Повышение эксплуатационной надежно-
сти прудов – источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения

капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, единиц

25 10 10 5 5 - 55

Обеспечение водой питьевого качества 
объектов социальной инфраструктуры

количество приобретенных и 
смонтированных установок по 
очистке и обеззараживанию 
питьевой воды

330 95 65 40 40 - 240

Обеспечение водой питьевого качества 
населенных пунктов, расположенных в 
зоне Орлово-Гайского группового водо-
провода

повышение надежности рабо-
ты Орлово-Гайского группового 
водопровода за счет проведения 
работ по реконструкции, км

2,5 5,3 3,4 1,5 1,5 - 14,2

Максимальное использование ресурс-
ной базы подземных вод

капитальный ремонт и восстанов-
ление артезианских скважин  
и шахтных колодцев,  
тыс. куб. м/сутки ежегодно

208
59,2

50
14,2

52
15

5
1,5

5
1,5

- 0 ва
0 ».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2013 года № 82-П г. Саратов

Вопросы оказания бесплатной юридической помощи  
в Саратовской области

Во исполнение Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Закона Саратовской 
области «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить министерство социального развития Саратовской области уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. 

2. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью в Саратовской области относятся:

координация реализации государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 
Саратовской области;

осуществление информационного обеспечения деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи;
заключение с Адвокатской палатой Саратовской области соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адво-

катами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
3. Определить перечень органов исполнительной власти Саратовской области и подведомственных им учреждений, вхо-

дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи в Саратовской области, согласно приложению № 1.
Юридическая помощь гражданам органами исполнительной власти Саратовской области и подведомственными им учреж-

дениями, входящими в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Саратовской области, ока-
зывается в пределах действующей штатной численности и фонда оплаты труда указанных органов и учреждений, за исключе-
нием уполномоченного органа.

4. Утвердить Положение о порядке деятельности органов исполнительной власти Саратовской области и подведомствен-
ных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи в Саратовской области, согласно 
приложению № 2. 

5. Определить размер оплаты труда адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Саратовской области, согласно приложению № 3.

6. Утвердить Положение о компенсации расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи в Саратовской области, согласно приложению № 4.
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7. Адвокатской палате Саратовской области направлять в уполномоченный орган исполнительной власти Саратовской 
области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Саратовской области ежегодный доклад и свод-
ный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от

21 февраля 2013 года № 82-П

Перечень органов исполнительной власти Саратовской области и подведомственных им учреждений,  
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи в Саратовской области

Министерство здравоохранения Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство информации и печати Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство культуры Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство образования Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и его подведомственные учреж-

дения; 
министерство промышленности и энергетики Саратовской области; 
министерство сельского хозяйства Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство финансов Саратовской области; 
министерство экономического развития и торговли Саратовской области; 
министерство инвестиционной политики Саратовской области; 
министерство лесного хозяйства Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство занятости, труда и миграции Саратовской области и его подведомственные учреждения; 
министерство по делам территориальных образований Саратовской области; 
комитет по управлению имуществом Саратовской области; 
комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области; 
комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области; 
комитет капитального строительства Саратовской области; 
контрольно-аналитический комитет Саратовской области; 
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области; 
комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области; 
комитет общественных связей и национальной политики Саратовской области; 
комитет по информатизации Саратовской области; 
комитет транспорта Саратовской области; 
комитет дорожного хозяйства Саратовской области;
комитет по охране культурного наследия Саратовской области;
управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области;
управление ветеринарии Правительства Саратовской области;
Государственная жилищная инспекция Саратовской области;
инспекция государственного строительного надзора Саратовской области; 
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратов-

ской области;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области; 
подведомственные министерству социального развития Саратовской области учреждения.

Приложение № 2 к постановлению  
Правительства области от

21 февраля 2013 года № 82-П

Положение о порядке деятельности органов исполнительной власти Саратовской области и подведомственных  
им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи в Саратовской области

1. Органы исполнительной власти Саратовской области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам бес-
платную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 
их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2. Органы исполнительной власти Саратовской области и подведомственные им учреждения в случаях и в порядке, кото-
рые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Сара-
товской области, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социаль-
ной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют инте-
ресы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

3. Лицо, оказывающее правовую помощь в виде правового консультирования, не вправе разглашать сведения, сообщен-
ные ему гражданином в связи с оказанием правовой помощи, без согласия этого гражданина.

4. Органы исполнительной власти Саратовской области и их подведомственные учреждения ежеквартально представля-
ют в уполномоченный орган исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью отчет о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, о характере такой помощи, 
а также о количестве граждан, направленных в Адвокатскую палату Саратовской области для получения бесплатной юридиче-
ской помощи.
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Приложение № 3 к постановлению  
Правительства области от

21 февраля 2013 года № 82-П

Размер оплаты труда адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Саратовской области

№ 
п/п

Вид юридической помощи Единица исчисления 
размера оплаты труда

Размер оплаты труда за единицу 
оказанной юридической помощи

(рублей)
1. Правовое консультирование в устной форме одна тематически 

завершенная справка или 
консультация

600

2. Правовое консультирование в письменной 
форме, составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового 
характера, а также письменных заключений 
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 21 
Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»

один тематически 
завершенный документ вне 
зависимости от количества 

страниц

1000

3. Представление интересов гражданина  
в судах (участие в качестве представителя  
в гражданском судопроизводстве)

один день занятости 
адвоката в судебном 

производстве вне 
зависимости от количества 

часов

1500

4. Представление интересов гражданина в 
государственных и муниципальных органах, 
организациях

за представительство, 
завершенное 

окончательным решением, 
вне зависимости от дней 

занятости

1100

Приложение № 4 к постановлению  
Правительства области от

21 февраля 2013 года № 82-П

Положение о компенсации расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 63-ЗСО «Об оказа-
нии бесплатной юридической помощи в Саратовской области» (далее – Закон области) регламентирует порядок и условия 
осуществления компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи.

2. Адвокатам компенсируются расходы на проезд (туда и обратно) в случае его выезда за пределы населенного пункта, 
где адвокат осуществляет свою деятельность, для оказания бесплатной юридической помощи.

3. Компенсация расходов адвокатам, связанных с оплатой проезда, найма жилого помещения, суточных расходов, произ-
водится по нормам, предусмотренным пунктом 16, подпунктом «б» пункта 18, абзацами десятым-пятнадцатым пункта 21 Поло-
жения о порядке и условиях командирования государственного гражданского служащего Саратовской области, утвержденного 
постановлением Правительства Саратовской области от 13 февраля 2006 года № 50-П.

4. Компенсация расходов адвокатам не осуществляется:
1) если бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не относящемуся к категории граждан, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом области;

2) если бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не включенным в список адвокатов, участвующих в деятель-
ности государственной системы бесплатной юридической помощи в Саратовской области, составленный Адвокатской пала-
той Саратовской области в соответствии с Федеральным законом 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»;

3) если не представлены или представлены не в полном объеме документы, подтверждающие оказание бесплатной юри-
дической помощи и расходы на оказание бесплатной юридической помощи, предусмотренные настоящим Положением;

4) в иных случаях нарушения установленных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Законом области порядка и требований к организации оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

5. Отказ в компенсации расходов адвокатам может быть обжалован адвокатом в соответствии с законодательством.
6. Ответственность за достоверность сведений и документов об оказании бесплатной юридической помощи несет адвокат, 

представивший данные сведения и документы.
7. Оплата труда и компенсация расходов адвокату производится на основании следующих документов:
заявления адвоката об оплате труда и компенсации расходов на оказание бесплатной юридической помощи с указанием 

фамилии, имени и отчества адвоката, номера удостоверения адвоката, регистрационного номера в реестре, почтового адреса 
и реквизитов адвокатского образования; видов, объема адвокатских услуг и расчета размера компенсационных выплат;

копий соглашения, заключенного в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

копий документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помощи;
акта выполненных работ по оказанию бесплатной юридической помощи в соответствии с соглашением, с указанием дан-

ных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, получившего бесплатную 
юридическую помощь, вида оказанной юридической помощи, подписанный адвокатом и гражданином;

заверенных адвокатом копий судебных решений и (или) документов, подтверждающих предоставление бесплатной юри-
дической помощи;
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документов, подтверждающих транспортные расходы адвоката (проездные билеты) и его расходы по найму жилого поме-
щения.

В соответствии с Законом области в случае принятия решения о компенсации расходов адвоката уполномоченный орган 
исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в течение 
семи рабочих дней производит расчет выплаты адвокату и перечисляет денежные средства на счет адвокатского образования, 
в котором состоит адвокат.

8. Перечисление денежных средств на компенсацию расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на оказание бесплатной юридической помо-
щи, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Саратовской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии с ведомственной структурой расходов на основании свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета на соответствующий финансовый год, утвержденной в установленном порядке.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2013 года № 83-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области  
от 12 июля 2012 года № 398-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2012 года № 398-П «Вопросы комитета дорож-

ного хозяйства Саратовской области» изменения, изложив приложения № 2, 3 в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет и в пределах средств областного 

бюджета 2013 года, предусмотренных на содержание комитета дорожного хозяйства Саратовской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от

22 февраля 2013 года № 83-П

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от

12 июля 2012 года № 398-П 

Структура комитета дорожного хозяйства Саратовской области

Специальная часть

Первый заместитель 
председателя 

комитета 

Управление 
государственного 

надзора и безопасности 
автомобильных дорог 

Организационно-
правовое управление 

Отдел правовой работы, 
государственной службы 

и кадров 

Отдел организационной 
и административно-

хозяйственной работы 

Отдел государственных 
закупок 

Заместитель 
председателя комитета 

Казенное предприятие 
Саратовской 

области «Дирекция 
автомобильных дорог»

Отдел по региональному 
государственному 

надзору за обеспечением 
сохранности 

автомобильных дорог

Отдел безопасности 
автомобильных дорог 

Управление развития 
и финансирования 

автомобильных дорог 

Отдел планирования и 
финансирования 

Отдел экономики, 
аналитической работы 

и прогнозирования 

Отдел 
бюджетирования, 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

Председатель комитета
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от

22 февраля 2013 года № 83-П

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от

12 июля 2012 года № 398-П 
Штатная численность комитета дорожного хозяйства Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Председатель комитета 1
Первый заместитель председателя комитета 1
Заместитель председателя комитета 1

Итого: 3
Специальная часть

Консультант 1
Итого по специальной части: 1

Управление развития и финансирования автомобильных дорог
Начальник управления 1

Отдел планирования и финансирования
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 4
Отдел экономики, аналитической работы и прогнозирования

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 2

Итого по отделу: 4
Отдел бюджетирования, бухгалтерского учета и отчетности

Начальник отдела, главный бухгалтер 1
Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 4
Итого по управлению: 13

Управление государственного надзора и безопасности автомобильных дорог 
Начальник управления 1

Отдел по региональному государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел безопасности автомобильных дорог

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 7

Организационно-правовое управление 
Начальник управления 1

Отдел правовой работы, государственной службы и кадров
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Отдел организационной и административно-хозяйственной работы

Начальник отдела 1
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Заместитель начальника отдела 1
Референт 1

Итого по отделу: 3
Отдел государственных закупок

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 11
Всего по комитету: 35».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2013 года № 84-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную 
областную целевую программу 
«Развитие культуры» на 2013–2017 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие культуры» на 2013–2017 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 532-П, согласно приложению.

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 

22 февраля 2013 года № 84-П
Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу «Развитие культуры» на 2013–2017 годы
1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы:
цифры «1077321,9» заменить цифрами «1089804,5»;
цифры «415737,4» заменить цифрами «684064,0»;
цифры «299319,5» заменить цифрами «171608,5»;
цифры «213280,0» заменить цифрами «80569,0»;
цифры «72780,0 « заменить цифрами «75069,0»;
цифры «76205,0» заменить цифрами «78494,0»;
цифры «573662,9» заменить цифрами «601145,5»;
цифры «272067,9» заменить цифрами «290394,5»;
цифры «75620,0» заменить цифрами «77909,0»;
цифры «77750,0» заменить цифрами «80039,0»;
цифры «72550,0» заменить цифрами «74839,0»;
цифры «75675,0» заменить цифрами «77964,0»;
цифры «503539,0» заменить цифрами «488539,0»;
цифры «143669,5» заменить цифрами «393669,5»;
цифры «223669,5» заменить цифрами «93669,5»;
цифры «135500,0» заменить цифрами «500,0».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1077321,9» заменить цифрами «1089804,5»;
цифры «415737,4» заменить цифрами «684064,0»;
цифры «299319,5» заменить цифрами «171608,5»;
цифры «213280,0» заменить цифрами «80569,0»;
цифры «72780,0 « заменить цифрами «75069,0»;
цифры «76205,0» заменить цифрами «78494,0»;
цифры «573662,9» заменить цифрами «601145,5»;
цифры «272067,9» заменить цифрами «290394,5»;
цифры «75620,0» заменить цифрами «77909,0»;
цифры «77750,0» заменить цифрами «80039,0»;
цифры «72550,0» заменить цифрами «74839,0»;
цифры «75675,0» заменить цифрами «77964,0»;
цифры «503539,0» заменить цифрами «488539,0»;
цифры «143669,5» заменить цифрами «393669,5»;
цифры «223669,5» заменить цифрами «93669,5»;
цифры «135500,0» заменить цифрами «500,0».
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3. В таблице «Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры» на 2013–2017 
годы» приложения № 1:

раздел 2 «Поддержка профессионального искусства» дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:

«2.12. Организация выплаты стипендий 
Губернатора области выдающимся 
деятелям культуры и искусства, 
имеющим почетные звания «Народный 
артист СССР», «Народный артист 
Российской Федерации», «Народный 
художник Российской Федерации»

2013-
2017

10300,0 10300,0 - - министерство 
культуры 
области

оказание мер 
социальной 
поддержки 

выдающимся 
деятелям 

культуры и 
искусства

2013 2060,0 2060,0 - -
2014 2060,0 2060,0 - -
2015 2060,0 2060,0 - -
2016 2060,0 2060,0 - -
2017 2060,0 2060,0 - -

2.13. Организация выплаты 10 именных 
творческих стипендий Губернатора 
области для молодых одаренных 
артистов

2013-
2017

1145,0 1145,0 - - министерство 
культуры 
области

оказание мер 
социальной 
поддержки 
молодым 

одаренным 
артистам»;

2013 229,0 229,0 - -
2014 229,0 229,0 - -
2015 229,0 229,0 - -
2016 229,0 229,0 - -
2017 229,0 229,0 - -

позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу, 
в том числе:

2013-
2017

320145,0 146145,0 174000,0 -

»;

2013 114299,0 27299,0 87000,0 -
2014 114769,0 27769,0 87000,0 -
2015 28339,0 28339,0 - -
2016 30819,0 30819,0 - -
2017 31919,0 31919,0 - -

в разделе 3 «Поддержка образования в сфере культуры и искусства»:
в пункте 3.1:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «7850,0» заменить цифрами «7250,0»;
в графе пятой цифры «7850,0» заменить цифрами «7250,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1400,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе пятой цифры «1400,0» заменить цифрами «800,0»;
в пункте 3.3:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «6600,0» заменить цифрами «7200,0»;
в графе пятой цифры «6600,0» заменить цифрами «7200,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1200,0» заменить цифрами «1800,0»;
в графе пятой цифры «1200,0» заменить цифрами «1800,0»;
в разделе 6 «Поддержка народного творчества»:
в пункте 6.2:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «15990,0» заменить цифрами «16790,0»;
в графе пятой цифры «15990,0» заменить цифрами «16790,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «2560,0» заменить цифрами «3360,0»;
в графе пятой цифры «2560,0» заменить цифрами «3360,0»;
в пункте 6.3:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «8700,0» заменить цифрами «7900,0»;
в графе пятой цифры «8700,0» заменить цифрами «7900,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1600,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе пятой цифры «1600,0» заменить цифрами «800,0»;
в разделе 9 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры»:
пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Реконструкция здания Саратовской 
областной филармонии им. А. Шнитке

2013-
2015

336037,6 36037,6 300000,0 - комитет 
капитального 
строительства 

области

реконструкция 
здания»; 

2013 316037,6 16037,6 300000,0 -
2014 10000,0 10000,0 - -
2015 10000,0 10000,0 - -
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дополнить пунктом 9.6 следующего содержания:

«9.6. Приспособление здания 
Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю.П. Киселева по 
адресу: ул.Вольская, 83 для нужд 
детского театрально-концертного 
учреждения (в том числе разработка 
проектно-сметной документации)

2013 10000,0 10000,0 - - комитет капитального 
строительства 

области

»;

позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу, 
в том числе:

2013-
2017

602045,5 302045,5 300000,0 -

»;

2013 535935,5 235935,2 300000,0 -

2014 20200,0 20200,0 - -

2015 21500,0 21500,0 - -

2016 12110,0 12110,0 - -

2017 12300,0 12300,0 - -

позицию «комитет капитального строительства области» изложить в следующей редакции:

«комитет капитального строительства 
области

2013-
2015 

346037,6 46037,6 300000,0 -

»;

2013 326037,6 26037,6 300000,0 -

2014 10000,0 10000,0 - -

2015 10000,0 10000,0 - -

позицию «Всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по Программе, в том числе: 2013-
2017

1089804,5 601145,5 488539,0 120,0

»;

2013 684064,0 290394,5 393669,5 -

2014 171608,5 77909,0 93669,5 30,0

2015 80569,0 80039,0 500,0 30,0

2016 75069,0 74839,0 200,0 30,0

2017 78494,0 77964,0 500,0 30,0

позицию «министерство культуры области:» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры области 2013-
2017

728581,9 540042,9 188539,0 -

»;

2013 355556,4 261886,9 93669,5 -

2014 158958,5 65289,0 93669,5 -

2015 67789,0 67289,0 500,0 -

2016 71489,0 71289,0 200,0 -

2017 74789,0 74289,0 500,0 -

позицию «комитет капитального строительства области» изложить в следующей редакции:

«комитет капитального строительства 
области

2013-
2015

346037,6 46037,6 300000,0 -

». 

2013 326037,6 26037,6 300000,0 -

2014 140000,0 10000,0 10000,0 -

2015 145000,0 10000,0 10000,0 -
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2013 года № 85-П г. Саратов

О создании областного резерва медикаментов, 
медицинского оборудования 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и с учетом постановления Правительства Саратовской 
области от 23 января 2002 года № 5-П «О создании резервов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать областной резерв медикаментов, медицинского оборудования.
2. Утвердить Положение об областном резерве медикаментов, медицинского оборудования, номенклатуру и объем 

областного резерва медикаментов, медицинского оборудования согласно приложениям № 1, 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 

22 февраля 2013 года № 85-П

Положение  
об областном резерве медикаментов, медицинского оборудования

Настоящее Положение определяет предназначение, порядок накопления, хранения, финансирования, использования, 
учета, контроля за расходованием основных средств и материальных запасов, находящихся в областном резерве медикамен-
тов, медицинского оборудования.

1. Общие положения
Областной резерв медикаментов, медицинского оборудования (далее – областной резерв) – это запас материальных цен-

ностей, предназначенный для обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий межмуниципальных и регио-
нальных чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории области.

Ответственность за накопление, сохранность, расходование, пополнение, хранение и освежение материальных ценностей 
в областном резерве несет министерство здравоохранения области.

2. Накопление и пополнение областного резерва
Создание, накопление и пополнение областного резерва производится в соответствии с Планом ежегодного накопления 

материальных ценностей областного резерва медикаментов, медицинского оборудования, утверждаемым приказом министер-
ства здравоохранения области.

Приобретаемые материальные ценности по качеству, таре и упаковке должны соответствовать установленным требо-
ваниям.

Восполнение материальных ценностей, израсходованных при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

3. Финансирование работ по накоплению и содержанию областного резерва
Финансирование работ по накоплению и содержанию областного резерва осуществляется за счет ассигнований областно-

го бюджета, предусматриваемых на эти цели министерству здравоохранения области.

4. Использование
Использование медикаментов, медицинского оборудования областного резерва, находящихся на хранении, производится 

на основании постановления Правительства области для проведения неотложных работ по ликвидации последствий межмуни-
ципальных и региональных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области.

Неиспользованные основные средства и материальные запасы областного резерва и основные средства и материальные 
запасы, пригодные к дальнейшему применению по назначению, после проведения неотложных работ по ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций приводятся в надлежащее состояние, обслуживаются и закладываются на 
длительное хранение в установленном порядке.

5. Учет и контроль
Учет основных средств и материальных запасов по номенклатуре материальных ресурсов, необходимых для проведения 

работ по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, ведется в целях:
своевременного представления достоверных данных о наличии и качественном состоянии основных средств и матери-

альных запасов, необходимых для планирования и проведения неотложных работ при ликвидации медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

контроля за сохранностью, законностью, целесообразностью и эффективностью использования основных средств и мате-
риальных запасов;

подготовки исходных данных для составления отчетных документов, установленных табелями срочных донесений.
Все основные средства и материальные запасы резерва подлежат обязательному учету в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
Инвентаризация основных средств и материальных запасов резерва проводится инвентаризационной комиссией мини-

стерства здравоохранения области не реже одного раза в год в сроки и в порядке, устанавливаемые нормативными актами о 
бухгалтерских отчетах и балансах предприятий, учреждений и организаций. 
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от

22 февраля 2013 года № 85-П

Номенклатура и объем  
областного резерва медикаментов, медицинского оборудования

№ 
п/п

Наименование материальных ресурсов Объем содержания
Международное непатентованное 

наименование
Форма выпуска Единица 

измерения
Размер 

накопления
Сердечно-сосудистые, спазмолитические, гипотензивные средства

1. Эпинефрин 1 мг/мл, 1 мл, ампулы Амп. 500
2. Пропранолол 10 мг (40 мг), таблетки Табл. 10000(2500)
3. Допамин 40 мг/мл, 5 мл, ампулы Амп. 600
4. Винпоцетин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 5 мг/мл, 2 мл, ампулы
Амп. 200

5. Клонидин 0,1 мг/мл, 1 мл, ампулы Амп. 100
6. Кокарбоксилаза лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 50 мг, 
ампулы

Амп. 150

7. Фуросемид 10 мг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 1150
8. Маннитол раствор для инфузий 150 мг/мл, 400 мл, флакон Фл. 78
9. Фенилэфрин 10 мг/мл, 1 мл - ампулы, ампулы Амп. 100
10. Дротаверин 20 мг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 3750
11. Нитроглицерин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 10 мг/мл, 10 мл, ампулы
Амп. 420

12. Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения, 10 мл, амп. Амп. 250
13. Папаверин 20 мг/мл 2 мл, ампулы Амп. 260
14. Азаметония бромид 50 мг/мл 1 мл, ампулы Амп. 200
15. Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 20 мг/мл, 5 мл, ампулы
Амп. 400

16. Аминофиллин 24 мг/мл, 5 мл (10 мл), ампулы Амп. 200(100)
Муколитические, противокашлевые препараты

1. Бромгексин таблетки, 8,0 Табл. 1500
2. Ацетилцистеин таблетки шипучие 200 мг Табл. 500

Средства для общей и местной анестезии, мышечные релаксанты
1. Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 4 мг, ампулы
Амп. 715

2. Суксаметония йодид, суксаметония 
хлорид 

20 мг/мл, 5 мл, ампулы Амп. 990

3. Дроперидол 2,5 мг/мл, 5 мл, ампулы Амп. 1000
4. Кетамин 50 мг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 120
5. Лидокаин 20 мг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 3000
6. Лидокаин 100 мг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 500
7. Лидокаин спрей для местного применения дозированный 10 %, 

флаконы
Фл. 50

8. Натрия оксибутират 200 мг/мл, 10 мл(5 мл), ампулы Амп. 140
9. Прокаин 2 %, 2 мл, ампулы Амп. 500
10. Прокаин 0,5 %, 2 мл, ампулы Амп. 250
11. Тиопентал натрия лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 1 г, флаконы
Фл. 1000

12. Фентанил 50 мкг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 485
Психотропные препараты

1. Хлорпромазин 25 мг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 1050
2. Диазепам 5 мг/мл, 2 мл, ампулы Амп. 1600
3. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 1 мг/мл, 1 мл, ампулы Амп. 1000

Плазмозамещающие, солевые и инфузионные растворы
1. Альбумин раствор для инфузий 10 %, 100 мл - флакон Фл. 25
2. Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния 

хлорид+ Натрия гидрокарбонат+Натрия 
хлорид+ Повидон-8 тыс.

Флаконы 400,0 (200,0) Фл. 700(1400)

3. Декстроза раствор для инфузии 5 %, 200 мл (400 мл), 
флакон

Фл. 700(350)

4. Декстроза 40 %, 10 мл - ампулы Амп. 150
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5. Калия хлорид концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 40 мг/мл, 10 мл - ампулы

Амп. 800

6. Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 %, 400мл (200 мл), 
флакон

Фл. 800(1600)

7. Натрия хлорид 0,9 % - 5,0, ампулы Амп. 800
8. Декстран [ср.мол.масса 50000-70000] раствор для инфузий 60 мг/мл, 200 мл, флакон Фл. 100
9. Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+ 

Натрия хлорид 
раствор для инфузий 400 мл (200мл), флакон Фл. 200(400)

Ненаркотические анальгетики
1. Метамизол натрия 250 мг/мл 2 мл (250 мг/мл 1 мл), ампулы Амп. 1000(2000)
2. Метамизол натрия 500 мг/мл 5 мл, ампулы Амп. 3000
3. Кеторолак р-р 30 мг для инъекций по 1 мл в ампуле Амп. 100

Метаболические средства
1. Инозин 20 мг/мл 5 мл, ампулы Амп. 1000

Антибиотики и сульфаниламидные
1. Ампициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 500 
мг (1г) - флаконы

Амп. 1000(500)

2. Гентамицин 40 мг/мл, 2 мл - ампулы Амп. 2000
3. Гидроксиметилхиноксалиндиоксид раствор для внутривенного введения и местного 

применения 5 мг/мл, 10 мл, ампулы
Амп. 1000

4. Доксициклин капсулы, 100 мг Капс. 500
5. Хлорамфеникол порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 1 г, 
флакон

Фл. 400

6. Линкомицин 300 мг/мл 1 мл, ампулы Амп. 1300
7. Сульфацетамид капли глазные 10 % 1,5 мл (1,3 мл), тюбик-

капельницы (2) в упаковке
Упак. 50

8. Ципрофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг Табл. 400
9. Ципрофлоксацин раствор для инфузий 2 мг/мл, 200 (100) мл - 

флакон
Фл. 800(1600)

Антисептические средства
1. Бриллиантовый зеленый раствор для наружного применения [спиртовой] 

1% 10 мл, флаконы
Фл. 1000

2. Гидрокортизон мазь для наружного применения 1 %, 10 г - тубы Туб. 1000
3. Диоксометилтетрагидропиримидин+ 

Хлорамфеникол
мазь для наружного применения 40 г, упаковка Упак. 30

4. Бензокаин+Борная кислота+Облепихи 
крушиновидной плодов 
масло+Хлорамфеникол

аэрозоль для наружного применения 80 г, флаконы Фл. 50

5. Декспантенол аэрозоль для наружного применения 5 %, флакон Фл. 50
6. Водорода пероксид раствор концентрированный, субстанция-жидкость 

33 %, кг
Кг 84

Витаминные препараты
1. Аскорбиновая кислота 50 мг/мл, 2 мл - ампулы Амп. 2000
2. Тиамин 50 мг/мл, 1 мл - ампулы Амп. 400

Антигистаминные препараты
1. Дифенгидрамин 50 мг/мл, 1 мл - ампулы Амп. 4000
2. Хлоропирамин 20 мг/мл, 1 мл - ампулы Амп. 575

Гормональные препараты
1. Инсулин растворимый [человеческий 

генно-инженерный] 
100 МЕ/мл, 10 мл, флаконы Фл. 500

2. Окситоцин 5 МЕ/мл, 1 мл - ампулы Амп. 50
3. Преднизолон 30 мг/мл, 1 мл - ампулы Амп. 1950
4. Дексаметазон 4 мг/мл, 1 мл - ампулы Амп. 250

Антидоты
1. Атропин 1 мг/мл (в РУ - 0.1%), 1 мл, ампулы Амп. 2000
2. Димеркаптопропансульфонат натрия 50 мг/мл, 5 мл - ампулы Амп. 4000
3. Натрия тиосульфат 300 мг/мл,10 мл - ампулы Амп. 5000
4. Налоксон 0,04 % р-р по1 мл в амп., № 10 Амп 100
5. Пиридоксин 10 мг/мл 1 мл, ампулы Амп. 2000
6. Этанол 95 %, 100 мл, флаконы Фл. 1500
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Средства, влияющие на свертываемость крови
1. Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мл, флаконы Фл. 1000
2. Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения 

5 тыс. МЕ/мл, 5 мл - флаконы
Фл. 650

3. Этамзилат 125 мг/мл, 2 мл - ампулы Амп. 500
4. Менадиона натрия бисульфит 10 мг/мл, 1 мл - ампулы Амп. 130

Противовирусные препараты
1. Осельтамивир капсулы 75 мг 10 шт., упаковка Упак. 100
2. Метилфенилтиометил-

диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир

таблетки покрытые оболочкой 100 мг 10 шт., 
упаковка

Упак. 800

3. Римантадин таблетки, 50 мг Табл. 1080
4. Интерферон альфа-2 капли назальные 10 тыс.МЕ/мл, 10 мл - флакон-

капельница
фл. 300

5. Интерферон альфа-2 суппозитории ректальные 150 тыс.МЕ, 10 шт., 500 
тыс. МЕ, 10 штук - упаковки

Упак. 300

6. Меглюмина акридонацетат 125 мг/мл, 2 мл - ампулы Амп. 960
Нестероидные противовоспалительные средства

1. Диклофенак 25 мг/мл, 3 мл - ампулы 5 штук в упаковке Упак. 20
Препараты других фармакологических групп

1. Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 1 
мл, ампулы

Амп. 500

2. Кальция глюконат 100 мг/мл, 10 мл - ампулы Амп. 500
3. Апротинин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения (в 
РУ - лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутрибрюшинного введения)  
10 тыс.АТрЕ - флаконы 

амп. 1200

4. Неостигмина метилсульфат 0,5 мг/мл, 1 мл - ампулы Амп. 150
5. Вода растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций - ампула, 2 мл
Амп. 500

Перевязочные средства
1.  Бинт гипсовый неосыпающийся 3х10 см Шт. 1000
2.  Бинты марлевые медицинские стерильные разных 

размеров
Шт. 1200

3.  Бинты трубчатые эластичные разные Шт. 250
4.  Лейкопластырь 5 х 500 см Упак. 300
5.  Повязка косыночная Шт. 50
6.  Салфетки марлевые медицинские стерильные в 

упаковках разных размеров
Упак. 2000

Медицинские аппараты, инструменты, материалы, средства медицинского назначения  
и средства медицинской защиты

1.  Катетеры подключичные однократного применения 
различного диаметра

Шт. 1000

2.  Катетер детский № 22-20 Шт. 30
3.  Катетер взрослый № 18-14 Шт. 50
4.  Система для переливания крови,крове заменителей 

и инфузионных растворов однократного 
применения

Шт. 4000

5.  Шприцы одноразового пользования в комплекте с 
иглами 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 

Шт. 19600

6.  Шовный материал стерильный(рассасывающися и 
нерассасывающийся) различного калибра

м 690

7.  Шины иммобилизационные разные, лестничные Шт. 40
8.  Шины иммобилизационные разные, включая 

вакуумные для взрослых и детей, шина-воротник 
транспортная для взрослых и детей 

Шт. 100

9.  Трахеотомический набор Шт. 3
10.  Роторасширители с кремальерой Шт. 5
11.  Отсасыватель хирургический Шт. 6
12.  Трубка эндотрахеальная разных размеров Шт. 50
13.  Зонд желудочный Шт. 100
14.  Ларингоскоп Шт. 1
15.  Аппарат искусственной вентиляции лёгких Шт. 3
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16.  Аппарат ингаляционного наркоза Шт. 1
17.  Аппарат для измерения артериального давления Шт. 10
18.  Стетофонендоскоп Шт. 10
19.  Аппарат ЭКГ Шт. 1
20.  Набор операционный большой Шт. 2
21.  Набор операционный малый Шт. 3
22.  Микротом санный МС-2 Шт. 1
23.  Морозильник медицинский (на -40 С), объем 482 л. Шт. 1
24.  кислородная лицевая маска взрослая Шт. 100
25.  кислородная лицевая маска детская Шт. 50
26.  Носовые катетеры детские Шт. 100
27.  Носовые катетеры взрослые Шт. 200
28.  Трубки дренажные поливинилхлоридные м 100
29.  Банки Боброва Шт. 10
30.  Нейбулайзер Шт. 10
31.  Костюмы защитные (противочумные) 1 типа, 

размер 48-70
Шт. 50

32.  Штатив для в/в инфузий Шт. 20
33.  Печатки хирургические одноразовые,  

размер № 6-9 
пара 500

34.  Клеенка медицинская м 100
35.  Судна Шт. 50
36.  Мочеприемник Шт. 10
37.  Мешки трупные Шт. 50

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2013 года № 86-П г. Саратов

Об областном резерве товаров первой необходимости  
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Саратовской области

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 23 января 2002 года № 5-П «О создании резервов 
материально-технических ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской обла-
сти» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать областной резерв товаров первой необходимости для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Саратовской области.

2. Утвердить номенклатуру и объем областного резерва товаров первой необходимости для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области, план ежегодного накопления материальных ценностей областно-
го резерва товаров первой необходимости для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской 
области согласно приложениям № 1, 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 

22 февраля 2013 года № 86-П

Номенклатура и объемобластного резерва товаров первой необходимости для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуацийна территории Саратовской области

№
п/п

Номенклатура 
материальных средств

Единица 
измерения

Количество Примечание

1. Миска глубокая металлическая шт. 900
2. Ложка шт. 900
3. Кружка шт. 900
4. Ведро шт. 180
5. Чайник металлический шт. 90
6. Моющие средства кг 650
7. Постельные принадлежности: комплект 1300

подушка ватная или наволочка подушки нижняя (1 шт. в комплекте) шт. 1300
наволочка подушки верхняя шт. 1300
простыня (2 шт. в комплекте) шт. 2600
матрац ватный или наволочка тюфячная (1 шт. в комплекте) шт. 1300
одеяло полушерстяное или байковое (1 шт. в комплекте) шт. 1300
полотенце (вафельное, 3 шт. в комплекте – по 1 метру каждое) шт. 3900

8. Плащ (куртка) шт. 500
9. Костюм (платье) шт. 500
10. Сорочка (мужская, женская) шт. 500
11. Белье нательное (комплект из 2 предметов) комплект 500
12. Носки (чулки) пара 500
13. Головной убор (кепки, берет, платок головной) шт. 500
14. Обувь пара 500

* потребность в одежде и обуви определена для обеспечения только пострадавшего населения из расчета – 50 процентов мужчин, 50 процентов 
женщин.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 

22 февраля 2013 года № 86-П

Планежегодного накопления материальных ценностей областного резерва товаров первой необходимости 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области

№ 
п/п

Номенклатура материальных средств Единица 
измерения

Потребность Объем накоплений  
по годам

2013 2014 2015
1. Миска глубокая металлическая шт. 900 300 300 300
2. Ложка шт. 900 300 300 300
3. Кружка шт. 900 300 300 300
4. Ведро шт. 180 60 60 60
5. Чайник металлический шт. 90 30 30 30
6. Моющие средства кг 650 200 200 250
7. Постельные принадлежности: комплект 1300 400 400 500

подушка ватная или наволочка подушки нижняя (1 шт. в комплекте) шт. 1300 400 400 500
наволочка подушки верхняя шт. 1300 400 400 500
простыня (2 шт. в комплекте) шт. 2600 850 850 900
матрац ватный или наволочка тюфячная (1 шт. в комплекте) шт. 1300 400 400 500
одеяло полушерстяное или байковое (1 шт. в комплекте) шт. 1300 400 400 500
полотенце (вафельное, 3 шт. в комплекте – по 1 метру каждое) шт. 3900 1300 1300 130

8. Плащ (куртка) шт. 500 150 150 200
9. Костюм (платье) шт. 500 150 150 200

10. Сорочка (мужская) шт. 500 150 150 200
11. Белье нательное (комплект из 2 предметов) комплект 500 150 150 200
12. Носки (чулки) пара 500 150 150 200
13. Головной убор (кепи, берет, платок головной) шт. 500 150 150 200
14. Обувь пара 500 150 150 200
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2013 года №87-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 10 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 24 апреля 2007 года № 189-П 

«Вопросы инспекции государственного строительного надзора Саратовской области» изменение, заменив слова «герба Сара-
товской области» словами «Государственного герба Российской Федерации».

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 25 марта 2008 года № 125-П «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области» изменение, признав утратившим силу пункт 17.

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

Губернатор области   В.В. Радаев 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года № 110-р г. Саратов

Об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:
Ивановой Татьяне Андреевне – учителю изобразительного искусства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32», Энгельсский район;
Морозовой Вере Анатольевне – главной медицинской сестре муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

стоматологическая поликлиника», г. Энгельс;
Никонорову Сергею Николаевичу – начальнику отдела административно-хозяйственного обеспечения администрации 

Энгельсского муниципального района; 
Пименовой Наталии Борисовне – заместителю директора по спортивно-массовой работе муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», 
г.Энгельс;

Подольской Тамаре Сергеевне – главному специалисту муниципального бюджетного учреждения «Архив», г.Энгельс;
Сидоренко Александру Дмитриевичу – генеральному директору открытого акционерного общества научно-производствен-

ного предприятия «Реф-Оптоэлектроника», г. Саратов;
Трофимовой Нине Леонтьевне – учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Гимназия № 8», Энгельсский район;
государственным гражданским служащим Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Саратовской области:
Грачевой Наталии Алексеевне – старшему государственному инспектору отдела земельного контроля (надзора);
Щербакову Александру Евгеньевичу – старшему государственному инспектору отдела семенного контроля и надзора за 

качеством зерна;
работникам Двенадцатого арбитражного апелляционного суда:
Смирникову Алексею Валерьевичу – заместителю председателя;
Тимаеву Федору Ивановичу – председателю судебного состава;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
Тришкову Александру Николаевичу – заместителю командира войсковой части 48205 Министерства обороны Российской 

Федерации, подполковнику;
Черемных Евгению Валерьевичу – начальнику отделения (подготовки и проверки боевых расчетов) войсковой части 89553 

Министерства обороны Российской Федерации, майору;
военнослужащим войсковой части 55555 Министерства обороны Российской Федерации:
Денежкину Алексею Евгеньевичу – начальнику расчета (разведки и противодиверсионной борьбы), старшему прапорщику;
Чубовскому Игорю Александровичу – помощнику командира по работе с личным составом, майору;
военнослужащим федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»:
Богачеву Илье Альбертовичу – заместителю начальника учебного отдела, подполковнику;
Вялитову Шамилю Фяритовичу – заместителю начальника института по учебной работе, полковнику;
Галакову Евгению Олеговичу – командиру 7 роты курсантов, старшему лейтенанту;
Круглову Сергею Валерьевичу – начальнику кафедры гуманитарных и социальных наук, полковнику;
военнослужащим войсковой части 40218 Министерства обороны Российской Федерации:
Иванину Валерию Алексеевичу – командиру, гвардии полковнику;
Лошадкину Максиму Ивановичу – помощнику командира по работе с личным составом, гвардии подполковнику;
Симонову Павлу Александровичу – заместителю командира по материально-техническому обеспечению, гвардии подпол-

ковнику;
Шатько Константину Николаевичу – командиру 2 подразделения, гвардии подполковнику;
военнослужащим войсковой части 06987 Министерства обороны Российской Федерации:
Соколову Сергею Сергеевичу – штурману корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160, гвардии капитану;
Февралёву Дмитрию Владимировичу – инженеру группы регламента и ремонта, гвардии капитану;
Шилину Юрию Александровичу – помощнику командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на 

ТУ-160, гвардии майору;
военнослужащим учебной авиационной группы 339 учебной авиационной базы (2 разряда) Министерства обороны Рос-

сийской Федерации:
Киселёву Илье Александровичу – старшему летчику-инструктору вертолетного звена (на Ми-8) учебной вертолетной эска-

дрильи (на Ми-8), майору;
Санникову Андрею Георгиевичу – заместителю начальника техническо-эксплуатационной части (авиатехники), капитану;
Шевченко Сергею Геннадьевичу – штурману (звена)-летчику-инструктору вертолетного звена (на Ми-8) учебной вертолет-

ной эскадрильи (на Ми-8), капитану;
Щербакову Игорю Николаевичу – заместителю командира 4 учебной вертолетной эскадрильи (на Ми-2), майору;
сотрудникам Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
Бирюковой Наталье Владимировне – начальнику отдела кадров и работы с личным составом федерального казенного 

учреждения «Лечебное исправительное учреждение № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратов-
ской области», г.Балашов, майору внутренней службы;
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 20 февраля 2013 года № 111-р г. Саратов

Кибалке Алексею Николаевичу – начальнику отдела безопасности, подполковнику внутренней службы;
Кривчикову Владимиру Анатольевичу – старшему инспектору отдела капитального строительства и ремонта, старшему 

лейтенанту внутренней службы;
Кузьминой Марине Анатольевне – заместителю начальника колонии федерального казенного учреждения «Исправитель-

ная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», г.Вольск, капитану вну-
тренней службы;

Пятаченко Сергею Ивановичу – старшему инспектору по особым поручениям отдела организации службы охраны, подпол-
ковнику внутренней службы;

Трофимову Владимиру Михайловичу – начальнику инспекции по охране труда и технике безопасности, подполковнику вну-
тренней службы;

Шумилиной Елене Владимировне – старшему инспектору отдела по контролю за исполнением и применением иных мер 
уголовно-правового характера федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», г. Саратов, капитану внутренней службы.

Губернатор области  В.В. Радаев

О награждении Почетной грамотой Губернатора
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Ананьева Константина Игоревича – контролера контрольно-пропускного пункта службы охраны государственного учрежде-
ния Саратовской области «Транспортное управление»;

Грачеву Людмилу Петровну – начальника участка изготовления резервных и малогабаритных источников тока цеха № 10 
открытого акционерного общества «Литий-Элемент», г. Саратов;

Мужельскую Татьяну Алексеевну – начальника отдела учета и экономики Саратовского центра обслуживания воздушно-
го движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги» федерального государственного унитарного предприятия «Государ-
ственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», г.Саратов;

Ходус Ирину Михайловну – ведущего специалиста-эксперта отдела использования водных биоресурсов комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области.

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 
работе:

Вагаеву Дмитрию Владимировичу – главному врачу государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Петровская центральная районная больница»;

Есину Евгению Анатольевичу – начальнику автоколонны № 3 государственного учреждения Саратовской области «Транс-
портное управление»;

Мурзагалиевой Насупканул Бермановне – ведущему специалисту администрации Знаменского муниципального образова-
ния Ивантеевского муниципального района;

Пудеевой Галине Петровне – заместителю главы администрации Бакурского муниципального образования Екатериновско-
го муниципального района;

за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудникам Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области:
Егорову Николаю Викторовичу – начальнику отделения в Озинском районе, лейтенанту внутренней службы;
Зелепукину Алексею Анатольевичу – начальнику организационно-аналитического отдела, подполковнику внутренней 

службы;
Зотову Дмитрию Юрьевичу – заместителю начальника отдела иммиграционного контроля – начальнику отделения по 

исполнению административного законодательства, майору внутренней службы;
Наумову Ивану Викторовичу – начальнику отдела в г.Балаково, подполковнику внутренней службы;
Шалите Илье Исаковичу – заместителю начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы, майору вну-

тренней службы.

Губернатор области  В.В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 22-Пр

О проведении молодежно-патриотической акции 
«Всероссийский день призывника» в Саратовской области

В соответствии с Законом Саратовской области «О военно-патриотическом воспитании в Саратовской области»:
1. Органам исполнительной власти области принять участие  в молодежно-патриотической акции «Всероссийский день 

призывника»  в апреле и октябре 2013 года. 
2. Создать комиссию по подготовке и проведению молодежно-патриотической акции «Всероссийский день призывника» в 

Саратовской области (далее - акция) в составе согласно приложению. 
3. Комиссии до 25 марта 2013 года разработать план мероприятий, проводимых в рамках акции. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления области в рамках акции провести: 
спортивные и иные массовые мероприятия, выступление участников художественной самодеятельности;
уроки мужества с приглашением участников Великой Отечественной войны, участников военных конфликтов, военнослу-

жащих запаса;
посещение войсковых частей. 
5. Министерству культуры области обеспечить привлечение творческих коллективов подведомственных учреждений куль-

туры и искусства при проведении мероприятий акции. 
6. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области  во взаимодействии с региональным отделением  

ДОСААФ России Саратовской области (по согласованию) обеспечить проведение спортивно-массовых мероприятий, соревно-
ваний допризывной молодежи, показательных выступлений спортсменов.

7. Рекомендовать военному комиссариату Саратовской области  во взаимодействии с министерством образования обла-
сти, министерством молодежной политики, спорта и туризма области и региональным отделением ДОСААФ России Саратов-
ской области (по согласованию) организовать подготовку и проведение комплекса информационно-разъяснительных  и воспи-
тательных мероприятий в рамках акции в апреле и октябре 2013 года.

8. Министерству информации и печати области во взаимодействии  с военным комиссариатом Саратовской области  
(по согласованию), министерством образования области, министерством культуры области, министерством молодежной поли-
тики, спорта и туризма области, региональным отделением ДОСААФ России Саратовской области  (по согласованию) органи-
зовать освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках акции. 

9. До 25 марта и до 25 сентября 2013 года министерству образования области, государственному бюджетному учрежде-
нию области «Областной центр патриотического воспитания» (по согласованию), министерству культуры области, министер-
ству молодежной политики, спорта и туризма области разработать и внести предложения в план мероприятий, проводимых в 
рамках акции.

10. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 10 февраля 2012 года № 55-Пр  
«О проведении молодежно-патриотической акции «Всероссийский день призывника» в Саратовской области».

Губернатор области    В.В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от

15 февраля 2013 года № 22-Пр 

Состав 
комиссии по подготовке и проведению молодежно-патриотической  
акции «Всероссийский день призывника» в Саратовской области 

Бриленок Н.Б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области, председатель комиссии;

Шебанов Н.П. - военный комиссар области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Афонин О.А. - заместитель министра образования области, начальник управления учреждений 
профессионального образования, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Баканов С.Г. - председатель регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области  
(по согласованию);

Баркетов В.А. - заместитель министра культуры области;

Беловицкая А.А. - заместитель министра молодежной политики, спорта  и туризма области по молодежной 
политике;

Пархоменко А.Л. - начальник отдела подготовки и призыва граждан  на военную службу военного 
комиссариата области (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 23-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 24-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 28-Пр

Об уполномоченном органе 
исполнительной власти области

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы» уполномочить министерство сельского хозяйства Саратовской области на осуществление взаимо-
действия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 5 февраля 2008 года № 20-Пр  
«Об уполномоченном органе исполнительной власти области». 

Губернатор области   В.В. Радаев

О реорганизации 
государственных учреждений 

В целях оптимизации деятельности подведомственных учреждений министерства социального развития области:
1. Реорганизовать государственное автономное учреждение Саратовской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Лысогорского района» путем присоединения к нему государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Управление социальной поддержки населения Лысогорского района», с последующим переименованием государственного авто-
номного учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Лысогорского района» в 
государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр социальной защиты населения Лысогорского района».

2. Государственному казенному учреждению Саратовской области «Управление социальной поддержки населения Лысогор-
ского района» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале про-
цедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

3. Министерству социального развития области и комитету по управлению имуществом области осуществить необходи-
мые организационно-правовые мероприятия, связанные с реорганизацией государственных учреждений, до 15 мая 2013 года.

Губернатор области   В.В. Радаев

О переименовании государственного
казенного учреждения Саратовской области
«Центр информационных технологий» 

1. Переименовать государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр информационных технологий» в 
государственное казенное учреждение Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2. Определить государственное казенное учреждение Саратовской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уполномоченной организацией на заключение соглашений о взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, предоставляющими государственные услуги.

3. Определить государственное казенное учреждение Саратовской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уполномоченной организацией по выпуску, выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт на территории Саратовской области.

4. Признать утратившим силу пункт 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 14 сентября 2011 года  
№ 260-Пр «О создании государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр информационных технологий».

5. Комитету по информатизации области осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с 
переименованием учреждения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губерна-
тора области Фадеева Д.В.

Губернатор области  В.В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 29-Пр

Об изъятии для государственных нужд области земельных 
участков под строительство правобережного подхода  
к мостовому переходу через судоходный канал  
в г. Балаково Саратовской области

В соответствии со статьями 10, 49, 55, 63 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239, 279-281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 13 статьи 2 Закона Саратовской области «О земле»:

1. Изъять путем выкупа земельные участки для государственных нужд Саратовской области под строительство правобе-
режного подхода к мостовому переходу через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области согласно приложению.

2. Комитету дорожного хозяйства области:
обеспечить государственную регистрацию настоящего распоряжения в Управлении Росреестра по Саратовской области;
по истечении 10 рабочих дней с момента государственной регистрации настоящего распоряжения уведомить собственни-

ков земельных участков о принятом решении, его государственной регистрации и дате проведения регистрации;
процедуру уведомления провести в здании администрации г. Балаково по адресу: ул.Трнавская, дом 12, в зале заседаний 

(4 этаж) или в ином порядке, согласованном с собственниками;
совместно с комитетом по управлению имуществом области обеспечить подготовку необходимой документации для изъ-

ятия земельных участков;
не позднее 10 рабочих дней с момента государственной регистрации настоящего распоряжения совместно с комитетом по 

управлению имуществом области подготовить проекты соглашений о выкупной цене и других условиях выкупа в связи с изъ-
ятием земельных участков для государственных нужд области и в течение 10 рабочих дней ознакомить с ним собственников;

обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности от собственников изымаемых земельных участ-
ков в собственность Саратовской области в установленном законодательством порядке.

3. Министерству информации и печати области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Канчера С.В.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к распоряжению
Правительства области от

22 февраля 2013 года № 29-Пр

Перечень  
изымаемых земельных участков

№ 
п/п

Кадастровый 
номер объекта

Назначение 
объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м

Адрес объекта Правообладатель Вид права

1. 64:40:010309:52 земли населен-
ных пунктов

682,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Гагарина, 41

Сопромадзе  
Алла Григорьевна

собствен-
ность

2. 64:40:010309:25 земли населен-
ных пунктов

671,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Гагарина, 43

Афанасьева  
Галина Александровна

собствен-
ность

3. 64:40:010309:24 земли населен-
ных пунктов

148,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Гагарина, 43а

Родин  
Юрий Николаевич

собствен-
ность

4. 64:40:010309:23 земли населен-
ных пунктов

726,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Гагарина, 45

Прахова  
Любовь Николаевна 
(1/2 доля)
Прахов 
Виктор Алексеевич 
(1/2 доля)

собствен-
ность

5. 64:40:010309:74 земли населен-
ных пунктов

266,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Гагарина, 47А

Захаров  
Сергей Павлович

собствен-
ность

6. 64:40:010309:19 земли населен-
ных пунктов

667,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Ленинградская, 197

Пальянова  
Галина Петровна

постоянное 
бессрочное 
пользова-

ние
7. 64:40:010309:18 земли населен-

ных пунктов
698,0 Саратовская область, г.Балаково, 

ул.Ленинградская, 199
Щербаков  
Алексей 
Александрович

собствен-
ность

8. 64:40:010309:17 земли населен-
ных пунктов

564,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Ленинградская, 201

Аванесян  
Каринэ Мельсовна  
(2/5 доля)
Лаврикова  
Евдокия 
Владимировна  
(3/5 доля)

собствен-
ность
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9. 64:40:010309:17 земли населен-
ных пунктов

564,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Ленинградская, 201/1

Аванесян  
Каринэ Мельсовна  
(2/3 доля) 
Лаврикова 
Евдокия 
Владимировна  
(1/3 доля)

собствен-
ность

10. 64:40:010309:12 земли населен-
ных пунктов

753,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 42

Харченко  
Владимир Васильевич

собствен-
ность

11. 64:40:010309:13 земли населен-
ных пунктов

735,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 44

Макрушин  
Валерий 
Александрович

собствен-
ность

12. 64:40:010309:14 земли населен-
ных пунктов

440,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 46/1

Богдашкина  
Елена Николаевна

собствен-
ность

13. 64:40:010309:68 земли населен-
ных пунктов

300,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 46/2

Дворянкина  
Валентина Ивановна  
(1/2 доля)
Дворянкина  
Елена Владимировна  
(1/4 доля)
Дворянкина 
Марина Николаевна  
(1/4 доля)

собствен-
ность

14. 64:40:010309:15 земли населен-
ных пунктов

791,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 48

Захаров  
Сергей Павлович

собствен-
ность

15. 64:40:010309:16 земли населен-
ных пунктов

639,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 50

Аванесян  
Аида Альбертовна

собствен-
ность

16. 64:40:010311:60 земли населен-
ных пунктов

935,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 69

Сеттарова  
Раиса Геннадьевна

собствен-
ность

17. 64:40:010311:59 земли населен-
ных пунктов

829,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 71

Хохлова  
Светлана Викторовна

аренда  
на 49 лет

18. 64:40:010311:58 земли населен-
ных пунктов

1142,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 73

Пискунов  
Александр Васильевич

собствен-
ность

19. 64:40:010311:57 земли населен-
ных пунктов

1000,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 75

Нуждова  
Клавдия Игнатьевна

собствен-
ность

20. 64:40:010311:56 земли населен-
ных пунктов

1063,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 77

Городков  
Сергей Александрович

собствен-
ность

21. 64:40:010311:55 земли населен-
ных пунктов

600,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовая, 79

Солоницын  
Владимир Михайлович  
(1/2 доля)
Солоницына  
Светлана Васильевна  
(1/2 доля)

собствен-
ность

22. 64:40:010312:7 земли населен-
ных пунктов

559,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 45

Капустова  
Мария Николаевна

собствен-
ность

23. 64:40:010312:36 земли населен-
ных пунктов

661,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 47

Колесникова  
Светлана Дмитриевна

собствен-
ность

24. 64:40:010311:6 земли населен-
ных пунктов

1075,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 48

Кузнецов 
Сергей Юрьевич 

собствен-
ность

25. 64:40:010312:9 земли населен-
ных пунктов

618,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 49

Ефимов  
Сергей Владимирович

собствен-
ность

26. 64:40:010311:8 земли населен-
ных пунктов

507,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 50

Парфилов  
Владимир 
Валентинович  
(1/2 доля)

собствен-
ность

27. 64:40:010311:8 земли населен-
ных пунктов

507,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 50

Новичкова  
Мария Павловна 
(1/2 доля)

собствен-
ность

28. 64:40:010311:7 земли населен-
ных пунктов

1010,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 50а

Колтунов  
Александр Алексеевич

собствен-
ность

29. 64:40:010312:14 земли населен-
ных пунктов

1000,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 51

Кожнев  
Юрий Михайлович

собствен-
ность

30. 64:40:010311:9 земли населен-
ных пунктов

1029,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 52

Илларионова  
Татьяна Викторовна

собствен-
ность

31. 64:40:010312:11 земли населен-
ных пунктов

926,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 53

Мишаткин  
Сергей Николаевич

собствен-
ность

32. 64:40:010311:10 земли населен-
ных пунктов

901,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 54

Лупей  
Татьяна Владимировна  
(2/4 доля)
Девятаев  
Владимир Борисович  
(1/4 доля)
Девятаев  
Николай Борисович  
(1/4 доля)

собствен-
ность
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33. 64:40:010312:17 земли населен-
ных пунктов

1018,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Садовые Выселки, 55

Шумакова  
Ирина Евстафьевна  
(1/4 доля)
Шумаков  
Юрий Иванович 
(1/4 доля)
Шумакова  
Елена Юрьевна 
(1/4 доля)
Шумакова  
Любовь Юрьевна 
(1/4 доля)

собствен-
ность

34. 64:40:010314:17 земли населен-
ных пунктов

680,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Фадеева, 17/1

Вдовин  
Виктор Михайлович

собствен-
ность

35. 64:40:010314:53 земли населен-
ных пунктов

696,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Фадеева, 28/1

Косик  
Галина Михайловна

собствен-
ность

36. 64:40:010314:75 земли населен-
ных пунктов

355,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Фадеева, 28/2

Павленко  
Наталья 
Александровна

собствен-
ность

37. 64:40:010314:94 земли населен-
ных пунктов

783,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Тихая, 7

Зыбинская  
Нина Митрофановна

собствен-
ность

38. 64:40:010314:10 земли населен-
ных пунктов

684,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Кирпичная, 3

Саймуллова  
Яна Геннадьевна

собствен-
ность

39. 64:40:010314:6 земли населен-
ных пунктов

572,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Кирпичная, 5

Андросова  
Ирина Станиславовна

собствен-
ность

40. 64:40:010314:59 земли населен-
ных пунктов

715,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Кирпичная, 9

Куденков  
Юрий Николаевич

собствен-
ность

41. 64:40:010314:82 земли населен-
ных пунктов

980,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Кирпичная, 11

Лесняк  
Юрий Владимирович

собствен-
ность

42. 64:40:010314:14 земли населен-
ных пунктов

600,0 Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Кирпичная, 15

Чикина  
Валентина Ивановна

собствен-
ность
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 февраля 2013 года № 20

Об утверждении новой редакции административного 
регламента по предоставлению государственной услуги 
«Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку 
и реализацию лома цветных и черных металлов 
в Саратовской области»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
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 новую редакцию административного регламента по предоставлению министерством промышленности и 
энергетики Саратовской области государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию 
лома цветных и черных металлов в Саратовской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 8 июня 
2010 года № 152, от 13 августа 2010 года № 214, от 14 января 2011 года № 2, от 11 февраля 2011 года № 26, от 30 июня 2011 
года № 130, от 29 июля 2011 года № 155, от 30 августа 2011 года № 198, от 20 декабря 2011 года № 338, от 12 марта 2012 
года № 46. 

3. Начальнику отдела административной работы и координации закупок (М.Х. Шукуров) обеспечить официальное опубли-
кование данного приказа и его размещение на официальном сайте министерства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра В.С. Белгородского.

Министр С. М. Лисовский

Приложение к приказу 
министерства промышленности и энергетики 

Саратовской области от 4 февраля 2013г. № 20

Административный регламент
министерства промышленности и энергетики Саратовской области

по предоставлению государственной услуги
«Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

цветных и черных металлов в Саратовской области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, хране-
ние, переработку и реализацию лома цветных и черных металлов в Саратовской области» (далее – Административный регла-
мент) министерством промышленности и энергетики Саратовской области по предоставлению государственной услуги: «Выда-
ча лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных и черных металлов в Саратовской области» 
(далее – государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность действий (далее – административные процеду-
ры) по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги (далее – заявители) являются:
юридические лица;
индивидуальные предприниматели.
1.3. Получатели государственной услуги:
юридические лица;
индивидуальные предприниматели.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Сведения о месте нахождения министерства промышленности и энергетики Саратовской области (далее – мини-

стерство), ответственного за предоставление государственной услуги:
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Адрес
Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72, стр.2
Структурным подразделением, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услуги является: 

отдел лицензирования управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и лицензирования министер-
ства (далее – отдел лицензирования).

Адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: 410042, г. Саратов, 
ул. Московская, 72, стр.2, кабинет № 17.

Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела лицензирования управления оборонно-
промышленного, машиностроительного комплексов и лицензирования министерства, вход в здание которых является свобод-
ным, с учетом графика приема заявителей.

Способы получения справочной информации
Информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке оказания 

государственной услуги можно получить:
обратившись по телефонам (8452) 27-94-56, факс: (8452) 27-72-66;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения министерства промышленности и энергетики Саратов-

ской области;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru на странице министерства промыш-

ленности и энергетики области в разделе «Лицензирование»;
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/;
непосредственно в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Графики работы
Специалисты отдела лицензирования управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и лицен-

зирования ведут прием в соответствии со следующим графиком:

Понедельник с 09.00 до 18.00
Вторник с 09.00 до 18.00
Среда с 09.00 до 18.00
Четверг с 09.00 до 18.00
Пятница с 09.00 до 18.00
Суббота, воскресенье – выходной день.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 13.48

Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
Телефон для справок: (8452) 27-94-56, факс: (8452) 27-72-66.
Электронная почта: minprom@saratov.gov.ru
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 отдела лицензирования управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и 

лицензирования 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. 
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут.
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
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:
для юридического лица – наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес места нахождения;
для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
адрес места регистрации;

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 обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 

либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
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Ответ на письменное обращение подписывается министром промышленности и энергетики области или по его поручению, 
первым заместителем министра или заместителем министра, содержит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи либо опубликования на сайте  
http://www.saratov.gov.ru/government/structure/minprom/ в соответствии со способом обращения заявителя за информированием 
или способом, указанным в письменном обращении.

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.
Письменное или электронное обращение заинтересованного лица рассматривается и направляется письменный ответ 

заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
1.5.5. Индивидуальное информирование по телефону. 
Разговор по телефону производится в корректной форме. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества, должности специалиста.

При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-
рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. Информирование производится подробно, в вежливой 
форме, с использованием официально-делового стиля речи.

1.5.6. 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 лицензирования управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и лицен-
зирования министерства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и перечне необ-
ходимых документов. Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении получателя 
государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.7. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны министерства промышленности энергетики области;
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;
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 заинтересованных лиц;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.5.8. Информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стен-

дах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте министерства 
промышленности и энергетики области и на порталах государственных и муниципальных услуг.

Информирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области, официальном сайте министерства промышленности и энергетики области и в средствах массовой информации муни-
ципального и регионального уровня осуществляется отделом административной работы и координации закупок.

1.5.10. Публичное устное информирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой инфор-
мации.

1.5.11. 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 специа-
лист отдела, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может пред-
ложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время, либо переадресо-
вать (перевести) 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, осу-
ществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность 
и наименование структурного подразделения. В конце информирования специалист должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
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Специалисты, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересованных 
лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияю-
щее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.5.12. 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 промышленности и энергетики области.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет министерства промышленности 

и энергетики области;
- процедуры предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- полные реквизиты для оплаты государственной пошлины;
- 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;
- образцы заполнения заявления, бланк заявления.
На сайте министерства промышленности и энергетики области http://www.saratov.gov.ru/government/structure/minprom/, 

региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/ и федеральном портале государственных 
и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится аналогичная информация. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 
цветных и черных металлов в Саратовской области».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется министерством промышленности и энергетики Саратовской области.
Административные процедуры исполняются специалистами отдела лицензирования управления оборонно-промышленно-

го, машиностроительного комплексов и лицензирования.
При предоставлении государственной услуги министерство промышленности и энергетики области взаимодействует со 

следующими организациями:
Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Управление Федерального казначейства по Саратовской области.
2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, установлен-
ных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов».

Результат предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является: 
- предоставление лицензии;
- переоформление лицензии;
- отказ в предоставлении лицензии;
- предоставление дубликата лицензии и копии лицензии;
- прекращение действия лицензии;
- предоставление сведений о выданных лицензиях по заявлениям заинтересованных лиц;

Сроки предоставления государственной услуги
2.5. Срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступле-

ния в министерство по установленной форме заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему 
документов и не должен превышать 45 рабочих дней.

Решение о предоставлении лицензии оформляется приказом министерства.
В случае принятия министерством решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с приказом. При-

каз о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются министром и регистрируются в реестре лицензий.
В течении трех рабочих дней после подписания и регистрации лицензии она вручается лицензиату или направляется ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого реше-

ния соискателю лицензии вручается или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уве-
домление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов.

2.6. Срок принятия решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении в случаях реорганиза-
ции юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях 
изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, рекви-
зитов документа, удостоверяющего его личность, прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 
ее осуществления, указанным в лицензии, не должен превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформле-
нии лицензии и прилагаемых к нему документов. 

Решение о переоформлении лицензии оформляется приказом министерства.
В случае принятия министерством решения о переоформлении лицензии она и (или) приложение к лицензии оформляют-

ся одновременно с приказом. Приказ о переоформлении лицензии, лицензия и (или) приложение одновременно подписывают-
ся министром и регистрируются в реестре лицензий.
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В течении трех рабочих дней после подписания и регистрации лицензии и (или) приложения документ вручается лицензи-
ату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Срок принятия решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, не должен 
превышать 30 рабочих дней.

Решение о переоформлении лицензии оформляется приказом министерства.
В случае принятия министерством решения о переоформлении лицензии она и (или) приложение к лицензии оформляют-

ся одновременно с приказом. Приказ о переоформлении лицензии, лицензия и (или) приложение одновременно подписывают-
ся министром и регистрируются в реестре лицензий.

В течении трех рабочих дней после подписания и регистрации лицензии и (или) приложения документ вручается лицензи-
ату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого 
решения лицензиату вручается или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомле-
ние об отказе в переоформлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные поло-
жения нормативных правовых актов.

2.7. Дубликат лицензии или копия лицензии, заверенная министерством, вручаются или направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата 
или копии лицензии.

2.8. Решение о прекращении действия лицензии принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения:
- заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
- сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о 
прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

- выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 
Копия приказа о прекращении действия лицензии вручается или направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в течение 3 рабочих дней со дня 
получения:

- заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
- сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о 
прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

- выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 
2.9. Сведения о конкретной лицензии предоставляются бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня получения заявле-

ния о предоставлении таких сведений.
2.10. Уведомление лицензиату (соискателю лицензии) о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и 

(или) предоставления отсутствующих документов направляется в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340);
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2008, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6249);

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168, 30 июля 2010 года);

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» («Собрание законодательства РФ», № 26, 29.06.1998, 
ст. 3009);

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» («Российская 
газета», № 97, 6 мая 2011 года);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении Правил обращения 
с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 21, 
ст. 2083);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утверждении Правил обращения 
с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 21, 
ст. 2084); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельно-
сти по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 17.12.2012, № 51, ст. 7222); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 48, ст. 6931);

постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П «Об утверждении Положения, 
структуры, штатной численности министерства промышленности и энергетики Саратовской области и перечня предприятий, 
взаимодействие с которыми осуществляет министерство промышленности и энергетики 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
2.12. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги можно получить у должностного лица 

лично, по телефону, на сайте министерства промышленности и энергетики области http://www.saratov.gov.ru/government/
structure/minprom/, 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.
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2.13. Для получения государственной услуги соискатель лицензии (лицензиат) направляет или представляет в мини-
стерство:

2.13.1. Для получения лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных металлов, черных 
металлов:

а) заявление, оформленное в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимате-
лем, в котором указываются:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-
правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятель-
ности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юри-
дического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а 
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адре-
са мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном пред-
принимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения 
органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электрон-
ной почты индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налого-
вом органе;

лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;

реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные 
сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;

б) документы (копии документов), указанные в пунктах 1 и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»: 

копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
опись прилагаемых документов,
а также:
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений), права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих земельных участках, зданиях, строениях, соо-
ружениях и помещениях);

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления 
лицензируемой деятельности;

копии документов, подтверждающих квалификацию работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры 
в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения и Правил обраще-
ния с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения;

копии документов о назначении ответственных лиц за проведение радиационного контроля лома и отходов и контроля 
лома и отходов на взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации – соискателем лицензии в соответствии с 
требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов.

Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

2.13.2. Для переоформления лицензии (в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения 
его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, 
если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность):

а) заявление о переоформлении лицензии, с указанием новых сведений о лицензиате или его правопреемнике, предус-
мотренные подпунктом «а» пункта 2.13.1 настоящего Регламента, данные документа, подтверждающего факт внесения соот-
ветствующих изменений в ЕГРЮЛ, и реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за пере-
оформление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;

б) оригинал действующей лицензии;
в) опись прилагаемых документов. 
Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 
2.13.3. Для переоформления лицензии (при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по 

новому адресу, а также выполнять не указанные в лицензии работы, составляющие лицензируемый вид деятельности), лицен-
зиат представляет:

а) заявление о переоформлении лицензии, с указанием нового адреса и вида работ, а также сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленных пунктом 5 «Положения о лицензировании деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», реквизиты документа, под-
тверждающего факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты указанной государственной пошлины:

наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, соо-
ружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным тре-
бованиям, необходимым для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;

наличие у лицензиата условий для выполнения требований Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их 
отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. № 369, и Правил обраще-
ния с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
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рации от 11 мая 2001 г. № 370, в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
и соблюдение лицензиатом Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов.

б) опись прилагаемых документов.
Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 
2.13.4. Для переоформления лицензии (в случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам 

мест ее осуществления, указанным в лицензии):
а) заявление о переоформлении лицензии, с указанием адреса, по которому прекращена деятельность, и даты, с которой 

она фактически прекращена;
2.13.5. Для получения дубликата лицензии или копии лицензии: 
а) заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии;
б) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии, либо 

иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины. 
Для получения копии лицензии государственная пошлина не взимается.
Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 
2.13.6. Для прекращения действия лицензии (приложения к лицензии):
заявление о прекращении действия лицензии, приложения к лицензии (представляется не позднее, чем за 15 календар-

ных дней до дня фактического прекращения деятельности).
Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту. 
2.13.7. Для предоставления сведений из реестра лицензий:
заявление о предоставлении сведений из реестра лицензий.
Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 
2.14. В случае направления заявлений в электронном виде они должны быть заполнены согласно представленной на 

региональном портале либо федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме. 
Документы, указанные в пунктах 2.13.1– 2.13.7 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 

лично, направлены 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 доку-
ментов, направляемых по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением государственной 
услуги считается дата получения документов уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки докумен-
тов лежит на заявителе.

2.15. 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, 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, которые находятся  

в распоряжении государственных органов и иных органов,  
участвующих в предоставлении государственной услуги  

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,  
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления
2.16. Предусмотренные настоящим разделом настоящего Административного регламента документы заявитель вправе 

представить в министерство по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

2.17. В соответствии со статьями 13, 17, 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» для 
предоставления государственной услуги по выдаче лицензии, выдаче дубликата лицензии и переоформления лицензии пред-
ставляется:

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины.
В случае если предусмотренный настоящим пунктом документ не представлен заявителем по собственной инициативе, 

указанный документ (содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному запросу министерства Управле-
нием Федерального казначейства по Саратовской области в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены для 
получения указанной информации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.19. В предоставлении государственной услуги отказывается: 
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при наличии в представленном соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении о предоставлении лицензии (переоформ-
лении лицензии) и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;

в случае установления в ходе проверки несоответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям.
После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться 

для получения государственной услуги.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений. 
Министерство вправе осуществить проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги и оказываются организациями,  

участвующими в представлении государственной услуги
2.20. В перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение лицензиата или соискателя лицен-

зии в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, утвержденный постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Саратовской области, а также 
органами местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, пере-
данных законами Саратовской области, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и определении размера платы за их оказание» входят:

проведение поверки весового оборудования и выдача свидетельства о поверке;
проведение поверки дозиметрического оборудования и выдача свидетельства о поверке. 
2.21. За получением указанных в пункте 2.18 обязательных услуг лицензиат или соискатель лицензии обращается в упол-

номоченные организации, осуществляющие работы по поверке весового оборудования, дозиметрического оборудования и осу-
ществляющих деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.22. За предоставление или переоформление лицензирующим органом лицензии, а также за выдачу дубликата лицензии 
уплачивается государственная пошлина в порядке и размерах, которые установлены законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах. 

При осуществлении лицензирования заявителем, в соответствии с подпунктом 92 статьи 333.33 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, уплачивается государственная пошлина в следующих размерах: 

предоставление лицензии – 6000 рублей; 
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с вне-

сением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности – 2600 рублей;
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случа-

ях – 600 рублей;
предоставление (выдача) дубликата лицензии – 600 рублей; 
продление срока действия лицензии – 600 рублей.
2.23. Плательщики уплачивают государственную пошлину в следующие сроки:
при обращении за выдачей документов (их дубликатов) – до выдачи документов (их дубликатов);
при обращении за совершением юридически значимых действий – до подачи заявлений и (или) документов на соверше-

ние таких действий либо до подачи соответствующих документов.

Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

2.24. Порядок предоставления услуг, включенных в перечень необходимых и обязательных, утвержденный постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «Об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Саратовской 
области, а также органами местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Саратовской области, и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, и определении размера платы за их оказание», а также размер и основания платы за предоставле-
ния услуг по проведению поверок весового и дозиметрического оборудования и выдаче свидетельств о поверках устанавлива-
ют организации, уполномоченные на проведение работ по поверке весового и дозиметрического оборудования и организации, 
осуществляющие деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления  
и документов для предоставления государственной услуги 

2.25. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.26. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги  
не должно превышать 20 минут.

Требования к помещениям, в которых представляется государственная услуга
2.27. Требования к размещению и оформлению помещения министерства, предоставляющего государственную услугу:
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; 
помещение для предоставления государственной услуги оборудуется противопожарной системой и средствами пожароту-

шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.28. Требования к местам для ожидания.
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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 1 места.

Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.

Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.29. 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.
2.30. 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.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
2.31. 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.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.32. Регистрация поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электрон-

ном виде не должна превышать одного дня.
При личном обращении срок регистрации не должен превышать 30 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.33. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в едином портале государственных 

и муниципальных услуг, на Интернет-сайте министерства промышленности и энергетики области http://www.saratov.gov.ru/
government/structure/minprom/;

5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей Портала государственных и 
муниципальных услуг Саратовской области.

Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
6) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) выдача лицензии:
прием и регистрация заявления на выдачу лицензии и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов или о возврате этого заявления и прила-

гаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата;
формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении сведений из Единого государственного рее-

стра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в Федеральную налоговую 
службу;

формирование и направление межведомственного запроса в Федеральное казначейство о получении информационных 
услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных плате-
жей (штрафов) и сборов;

формирование и направление межведомственного запроса в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии о получении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
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ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости) и кадастровой выписке об 
объекте недвижимости; 

принятие решения о выдачи лицензии, либо решения об отказе в выдачи лицензии;
выдача лицензии заявителю или направление информации об отказе в предоставлении лицензии.
2) переоформление лицензии:
принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов или о возврате этого заявления и прила-

гаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата;
формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении сведений из Единого государственного рее-

стра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в Федеральную налоговую 
службу;

формирование и направление межведомственного запроса в Федеральное казначейство о получении информационных 
услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных плате-
жей (штрафов) и сборов;

формирование и направление межведомственного запроса в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии о получении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости) и кадастровой выписке об 
объекте недвижимости; 

принятие решения о переоформлении лицензии, либо решения об отказе в переоформлении лицензии;
выдача лицензии и (или) приложения к лицензии заявителю или направление информации об отказе в переоформлении 

лицензии.
3) выдача дубликата лицензии:
прием и регистрация заявления на выдачу дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов;
оформление дубликата лицензии; 
формирование и направление межведомственного запроса в Федеральное казначейство о получении информационных 

услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных плате-
жей (штрафов) и сборов;

выдача дубликата лицензии или направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
4) прекращение действия лицензии:
прием и регистрация заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности, или поступление сведений от Феде-

ральной налоговой службы о дате внесения в в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юри-
дическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля, или поступление выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;

принятие решения о прекращении действия лицензии;
направление информации о прекращении действия лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении.
5) предоставление сведений о лицензии:
прием и регистрация заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии; 
подготовка выписки из реестра лицензий, либо копии акта о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашивае-

мых сведений;
выдача или направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подготовленной информации.

Прием и регистрация заявления на выдачу лицензии  
и прилагаемых к нему документов 

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры на предоставление государственной услуги явля-
ется личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
министерство или поступление необходимых документов по почте.

3.1.2. Специалист отдела лицензирования проверяет наличие прилагаемых документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, указанного в пункте 2.13. настоящего Административного регламента.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются по описи, копия которой в день 
приема вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В описи о приеме документов указываются:
дата приема заявления и документов;
перечень прилагаемых к заявлению документов и количество листов;
телефон, фамилия и инициалы специалиста отдела лицензирования (в т.ч. подпись), у которого получатель государствен-

ной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
В случае получения заявления от заявителя государственной услуги в электронном виде, опись принятых документов 

направляется на указанный электронный адрес.
В день приема заявления специалист отдела лицензирования, принявший документы, передает заявление на регистра-

цию специалистам отдела административной работы и координации закупок, ответственным за регистрацию входящей корре-
спонденции.

Максимальный срок выполнения действия – в течении одного рабочего дня.
3.1.3. Специалисты отдела административной работы и координации закупок, ответственные за регистрацию входящей 

корреспонденции, после получения заявления от специалиста отдела лицензирования регистрируют заявление в журнале вхо-
дящей корреспонденции и передают на резолюцию министру (заместителю министра).

Максимальный срок выполнения действия – в течение рабочего дня.
3.1.4. Начальник отдела лицензирования после получения зарегистрированного заявления с резолюцией министра (заме-

стителя министра) передает заявление ответственному специалисту отдела лицензирования за регистрацию входящих доку-
ментов.

Специалист отдела лицензирования вносит в «Журнал регистрации заявлений» следующие данные: 
порядковый номер записи;
дата приема заявления и документов;
данные о получателе государственной услуги (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя).
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
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3.1.5. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 
федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:

заявление, указанное в п.п. 2.13.1 настоящего Административного регламента, должно быть заполнено 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 пункте 2.13.1 настоящего Административного регламента, должны быть отсканированы, сформи-
рованы в архив данных в формате «zip» либо «rar». 

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла административной работы и координации закупок.

Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.1.6. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на пре-
доставление государственной услуги.

3.1.7. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в Журнал регистрации заявлений на предостав-
ление государственных услуг.

Принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов  
или о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов  

с мотивированным обоснованием причин возврата.
3.1.8. Основанием для начала исполнения административной процедуры по проверке правильности оформления заяв-

ления и полноты прилагаемых к нему документов на соответствие установленным требованиям для предоставления государ-
ственной услуги являются прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

3.1.9. Зарегистрированное в «Журнале регистрации заявлений» заявление и прилагаемые к нему документы начальник 
отдела лицензирования рассматривает лично, либо передает на исполнение ответственному специалисту отдела лицензиро-
вания, назначенному для проведения проверки заявления и полноты прилагаемых к нему документов.

Начальник отдела лицензирования (специалист отдела) по итогам рассмотрения заявления и полноты прилагаемых к 
нему документов в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 2.13.1 принимает одно из следующих решений:

а) в случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных подпун-
ктом «а» пункта 2.13.1 настоящего Административного регламента, и (или) документы, указанные в подпункте «б» пункта 
2.13.1 настоящего Административного регламента, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня 
приема заявления о предоставлении лицензии министерство вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое 
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

б) в течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены заявителем министерство принимает 
решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям пун-
кта 2.13.1 настоящего Административного регламента о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с моти-
вированным обоснованием причин возврата и вручает уведомление заявителю или направляет такое уведомление заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.1.10. Результат административной процедуры – принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему 
документов или о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин воз-
врата.

3.1.11. Способ фиксации административной процедуры – направление или вручение уведомления заявителю.
Максимальный срок выполнения действия не более 3 рабочих дней.

Формирование и направление межведомственных запросов 
3.1.12. Основанием для осуществления административной процедуры, являются проверка достоверности сведений, ука-

занных заявителем в заявлении о предоставлении лицензии, сведениям, содержащимся:
- в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предприни-

мателей;
- в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в информационной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных 

пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов.
3.1.13. Ответственный специалист отдела лицензирования министерства после принятия решения о рассмотрении заявле-

ния и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку и направление запросов:
- в Федеральную налоговую службу;
- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
- в Федеральное казначейство. 
Направление запросов осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственных запросов 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 межведомственных запросов допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.14. Межведомственный запрос в бумажном виде о представлении документов и (или) информации для предоставле-

ния государственной услуги должен содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого 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) информа-

ции, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов;
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5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации;
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.
Специалист отдела лицензирования формирует и направляет межведомственные запросы не позднее 4 рабочих дней со 

дня регистрации заявления и документов заявителя.
3.1.15. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых сведений либо отказ в их предо-

ставлении.
3.1.16. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов. 

Принятие решения о выдаче лицензии, либо решения об отказе в выдаче лицензии
3.1.17. Основанием для осуществления административной процедуры является принятие решения о рассмотрении заяв-

ления и прилагаемых к нему документов.
3.1.18. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.1.9 настоящего Административного регламента, срок 

принятия министерством решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня посту-
пления в министерство надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прила-
гаемых к нему документов. В случае непредставления заявителем в тридцатидневный срок надлежащим образом оформлен-
ного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное 
заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату заявителю.

3.1.19. В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и при-
лагаемых к нему документов, начальник отдела лицензирования (специалист отдела) осуществляет проверку полноты и досто-
верности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицен-
зии лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», и готовит проект приказа с указанием принятого решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее 
предоставлении.

3.1.20. Не позднее одного рабочего дня после принятия решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в целях оценки соответствия сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, положениям подпун-
ктов «а» и «б» пункта 2.13.1, а также сведениям о заявителе, полученных в рамках электронного межведомственного взаимо-
действия и содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в информа-
ционной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денеж-
ных платежей (штрафов) и сборов в отношении заявителя начальником отдела лицензирования (специалистом отдела) назна-
чается документарная проверка.

3.1.21. Документарная проверка проводится на основании приказа министра (заместителя министра), проект которого под-
готавливается специалистом отдела лицензирования, проводящим документарную проверку, и согласовывается с начальником 
отдела лицензирования, начальником отдела правовой и кадровой работы, начальником управления оборонно-промышленно-
го, машиностроительного комплексов и лицензирования, заместителем министра.

3.1.22. Документарная проверка проводится по месту нахождения министерства и не может превышать двадцать рабочих дней.
3.1.23. В случае если достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, вызывает обоснованные сомне-

ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение заявителем лицензионных требований, специалист отдела лицен-
зирования, ответственный за проведение проверки, в течение 1 рабочего дня с даты начала проведения проверки готовит в 
адрес заявителя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы в течение десяти рабочих дней. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
о проведении документарной проверки. 

3.1.24. По результатам документарной проверки специалистом отдела лицензирования, проводившим проверку, составля-
ется акт по установленной форме в 2-х экземплярах. 

3.1.25. По окончании проведения документарной проверки, в целях определения соответствия заявителя лицензионным 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» специалист отдела лицензирования, про-
водящий проверку, в течение одного рабочего дня подготавливает проект приказа о проведении внеплановой выездной про-
верки, который согласовывает с начальником отдела лицензирования, начальником отдела правовой и кадровой работы, 
начальником управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и лицензирования, заместителем мини-
стра и передает его на подпись министру.

3.1.26. После подписания приказа министром о проведении внеплановой выездной проверки специалист отдела лицен-
зирования, проводящий проверку, не менее чем за 24 часа до начала ее проведения уведомляет заявителя о ее проведении 
любым доступным способом.

3.1.27. Срок проведения внеплановой выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.1.28. По прибытии на место проведения проверки специалист отдела лицензирования одновременно с предъявлением 

служебного удостоверения вручает под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю заверенную печатью копию 
приказа о проведении внеплановой выездной проверки.

3.1.29. По результатам внеплановой выездной проверки специалистом отдела лицензирования, проводившим проверку, 
непосредственно после ее завершения оформляется акт по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении.

3.1.30. В случае выявления при проведении внеплановой выездной проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований специалист отдела лицензирования, проводивший проверку, обязан 
выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и принять меры по контролю за 
устранением выявленных нарушений.

3.1.31. О результатах проведения документарной проверки и внеплановой выездной проверки специалист отдела лицен-
зирования докладывает начальнику отдела лицензирования, который после изучения материалов проверок и окончательного 
рассмотрения всего представленного пакета документов в течение одного рабочего дня готовит проект решения о предостав-
лении лицензии или об отказе в ее представлении.
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Все проверки, проводимые в рамках принятия решения о выдаче лицензии, проводятся в соответствии с положениями, 
установленными Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Административным регламентом исполнения министерством промышленности и энергетики 
Саратовской области государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований и усло-
вий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных и черных металлов».

3.1.32. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении оформляется приказом министерства, 
проект которого в течение одного рабочего дня подготавливается специалистом отдела лицензирования, проводившим провер-
ку, и согласовывается с начальником отдела лицензирования, начальником отдела правовой и кадровой работы, начальником 
управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и лицензирования, заместителем министра.

3.1.33. В случае принятия министерством решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с приказом.
Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются министром (заместителем министра) и 

регистрируются в реестре лицензий.
3.1.34. В приказ министерства о предоставлении лицензии и в лицензию включаются следующие сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организацион-

но-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида дея-
тельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя;

4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии.
3.1.35. Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами строгой отчетности и защищенной от подделок 

полиграфической продукцией, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.
3.1.36. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в 

форме электронного документа, лицензия направляется лицензиату в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью.

3.1.37. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии министерством она вручается заяви-
телю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.1.38. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии министерство вручает в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия этого решения заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой 
на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если 
причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, 
реквизиты акта проверки заявителя.

3.1.39. Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
а) наличие в представленных заявителем заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации;
б) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям;
3.1.40. В приказе министерства об отказе в предоставлении лицензии указываются сведения, предусмотренные подпун-

ктами 1-5 пункта 3.1.34 настоящего Административного регламента, и мотивированное обоснование причин отказа в предо-
ставлении лицензии.

3.1.41. Решение министерства об отказе в предоставлении лицензии или бездействие министерства может быть обжало-
вано заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.42. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдачи лицензии, либо решения об отка-
зе в выдачи лицензии.

3.1.43. Способом фиксации административной процедуры является приказ министерства о предоставлении лицензии, 
лицензия, приказ министерства об отказе в предоставлении лицензии и уведомление об отказе в предоставлении лицензии. 

Блок-схема предоставления государственной услуги по выдаче лицензии приведена в приложении № 7 к настоящему 
Административному регламенту.

Переоформление лицензии 
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры на предоставление государственной услуги явля-

ется представление в министерство заявления о переоформлении лицензии. 
3.2.1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изме-

нения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в слу-
чае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адре-
сов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности.

Предоставление государственной услуги по переоформлению лицензии включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов или о возврате этого заявления и прила-

гаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата;
формирование и направление межведомственных запросов в соответствии с пунктами 3.1.12 и 3.1.13 настоящего Админи-

стративного регламента; 
принятие решения о переоформлении лицензии, либо решения об отказе в переоформлении лицензии;
выдача лицензии (приложения) заявителю или направление информации об отказе в предоставлении лицензии (приложения).
3.2.2. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении лицензии ука-

зываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2.13.1 настоящего 
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Административного регламента, и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы пред-
ставляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих измене-
ний в единый государственный реестр юридических лиц.

3.2.3. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу, а также выполнять 
не указанные в лицензии работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, лицензиат представляет заявление о 
переоформлении лицензии, с указанием нового адреса и вида работ, а также сведения, подтверждающие соответствие лицен-
зиата лицензионным требованиям, установленных пунктом 5 «Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», реквизиты документа, подтверждающего факт 
уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указан-
ной государственной пошлины.

3.2.4. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным 
в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с 
которой фактически она прекращена.

3.2.5. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения 
места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов доку-
мента, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате 
и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (для лицензиата – юридического лица), в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
лицензиата – индивидуального предпринимателя).

3.2.6. Специалист отдела лицензирования проверяет наличие прилагаемых документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, указанных в пунктах 3.2.2 – 3.2.5 настоящего Административного регламента. 

3.2.7. Заявление о переоформления лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются по описи, копия которой в 
день приема вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В описи о приеме документов указываются:
дата приема заявления и документов;
перечень прилагаемых к заявлению документов и количество листов;
телефон, фамилия и инициалы специалиста отдела лицензирования (в т.ч. подпись), у которого получатель государствен-

ной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
В случае получения заявления от заявителя государственной услуги в электронном виде, опись принятых документов 

направляется на указанный электронный адрес.
В день приема заявления специалист отдела лицензирования, принявший документы, передает заявление на регистра-

цию специалистам отдела административной работы и координации закупок, ответственным за регистрацию входящей корре-
спонденции.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.2.8. Специалисты отдела административной работы и координации закупок, ответственные за регистрацию входящей 

корреспонденции, после получения заявления от специалиста отдела лицензирования регистрируют заявление в журнале вхо-
дящей корреспонденции и передают на резолюцию министру (заместителю министра).

Максимальный срок выполнения действия – в течение рабочего дня.
3.2.9. Начальник отдела лицензирования после получения зарегистрированного заявления с резолюцией министра (заме-

стителя министра) передает заявление ответственному специалисту отдела лицензирования за регистрацию входящих доку-
ментов.

Специалист отдела лицензирования вносит в «Журнал регистрации заявлений» следующие данные: 
порядковый номер записи;
дата приема заявления и документов;
данные о получателе государственной услуги (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя).
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.2.10. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 

федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:
заявление, указанное в п.п. 2.13.1 Административного регламента, должно быть заполнено в электронном виде согласно 

представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.gosuslugi.ru/ элек-
тронным формам;

документы, указанные в пункте 2.13.1 настоящего Административного регламента, должны быть отсканированы, сформи-
рованы в архив данных в формате «zip» либо «rar». 

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла лицензирования.

Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.2.11. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на 
предоставление государственной услуги.

3.2.12. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в Журнал регистрации заявлений на предостав-
ление государственных услуг.

Принятие решения о рассмотрении заявления о переоформлении лицензии  
и прилагаемых к нему документов или о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов  

с мотивированным обоснованием причин возврата.
3.2.13. Основанием для начала исполнения административной процедуры по проверке правильности оформления заяв-

ления и полноты, прилагаемых к нему документов на соответствие установленным требованиям для предоставления государ-
ственной услуги является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.14. Зарегистрированное в «Журнале регистрации заявлений» заявление и прилагаемые к нему документы начальник 
отдела лицензирования рассматривает лично либо передает на исполнение ответственному специалисту отдела лицензирова-
ния, назначенному для проведения проверки заявления и полноты прилагаемых к нему документов.
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3.2.15. В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных пун-
ктами 3.2.2–3.2.5 настоящего Административного регламента, и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в пол-
ном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов специалист отдела лицензиро-
вания вручает лицензиату уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) 
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

3.2.16. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим образом оформленного заявления 
о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 3.2.15 настояще-
го Административного регламента специалист отдела лицензирования принимает решение о рассмотрении этого заявления 
и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положению пункта 3.2.3 настоящего Административного 
регламента о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возвра-
та. В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о пере-
оформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о пере-
оформлении лицензии подлежит возврату лицензиату.

3.2.17. Результат административной процедуры – принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов или о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.

3.2.18. Способ фиксации административной процедуры – направление или вручение уведомления заявителю.
Максимальный срок выполнения действия не более 3 рабочих дней.

Принятие решения о переоформлении лицензии,  
либо решения об отказе в переоформлении лицензии

3.2.19. Основанием для осуществления административной процедуры являются принятие решения о рассмотрении заяв-
ления и прилагаемых к нему документов.

3.2.20. В случаях, предусмотренных пунктами 3.2.15 и 3.2.16 настоящего Административного регламента, срок принятия 
министерством решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении исчисляется со дня поступления в 
министерство надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к 
нему документов.

3.2.21. По основанию, предусмотренному пунктом 3.2.3, специалист отдела лицензирования осуществляет мероприятия в 
соответствии с порядком, установленным пунктами 3.1.20.–3.1.40. настоящего Административного регламента. 

3.2.22. Срок принятия решения министерством о переоформлении лицензии в порядке пункта 3.2.21 не должен превы-
шать тридцать рабочих дней.

3.2.23. По основаниям, предусмотренным пунктами 3.2.2, 3.2.4 и 3.2.5, в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, специалист отдела лицензирова-
ния осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку 
достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений в порядке, установ-
ленном пунктами 3.1.20–3.1.24 настоящего Административного регламента. 

3.2.24. В сроки, установленные пунктами 3.2.21 и 3.2.23 настоящего Административного регламента, специалист отдела 
лицензирования на основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении лицензии и прилагае-
мых к нему документов и по результатах проведения документарной проверки и (или) внеплановой выездной проверки докла-
дывает начальнику отдела лицензирования, который после изучения материалов проверок и окончательного рассмотрения 
всего представленного пакета документов в течение одного рабочего дня готовит проект решения о переоформлении лицензии 
или об отказе в ее переоформлении.

3.2.25. Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении выносится в соответствии с установ-
ленными пунктами 3.2.32, 3.1.33, 3.1.37 и 3.1.38 требованиями настоящего Административного регламента.

3.2.26. Отказ в переоформлении лицензии осуществляется по основаниям, указанным в пункте 3.1.38.
3.2.27. Решение министерства об отказе в переоформлении лицензии или бездействие министерства может быть обжало-

вано заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.28. Результатом административной процедуры является принятие решения о переоформлении лицензии, либо реше-

ния об отказе в переоформлении лицензии.
3.2.29. Способом фиксации административной процедуры является приказ министерства о переоформлении лицензии, 

лицензия (приложение), приказ министерства об отказе в переоформлении лицензии и уведомление об отказе в переоформ-
лении лицензии. 

Выдача дубликата лицензии и копии лицензии 
3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры по предоставлению государственной услуги явля-

ется представление в министерство заявления о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии. 
3.3.1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в министерство с заявлением о предостав-

лении дубликата лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 
выдачу дубликата лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины. 

В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.
3.3.2. Лицензиат имеет право на получение от министерства копии лицензии. 
3.3.3. В день приема заявления специалист отдела лицензирования, принявший документы, передает заявление на реги-

страцию специалистам отдела административной работы и координации закупок, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.3.4. Специалисты отдела административной работы и координации закупок, ответственные за регистрацию входящей 

корреспонденции, после получения заявления от специалиста отдела лицензирования регистрируют заявление в журнале вхо-
дящей корреспонденции и передают на резолюцию министру (заместителю министра).

Максимальный срок выполнения действия – в течение рабочего дня.
3.3.5. Начальник отдела лицензирования после получения зарегистрированного заявления с резолюцией министра (заме-

стителя министра) передает заявление ответственному специалисту отдела лицензирования за регистрацию входящих доку-
ментов.

Специалист отдела лицензирования вносит в «Журнал регистрации заявлений» следующие данные: 
порядковый номер записи;
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дата приема заявления и документов;
данные о получателе государственной услуги (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя).
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.3.6. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 

федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:
заявление, указанное в пункте 3.3.1 настоящего Административного регламента, должно быть заполнено в электронном 

виде согласно представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.
gosuslugi.ru/ электронным формам;

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла лицензирования.

Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.3.7. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на пре-
доставление государственной услуги.

3.3.8. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в Журнал регистрации заявлений на предостав-
ление государственных услуг.

Порядок предоставления министерством дубликата лицензии и копии лицензии
3.3.9. Основанием для начала исполнения административной процедуры является регистрация заявления о предоставле-

нии дубликата лицензии или копии лицензии. 
3.3.10. Не позднее следующего дня со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии специалист отде-

ла лицензирования направляет в рамках межведомственного взаимодействия запрос в Федеральное казначейство о полу-
чении информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных 
пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов, оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» 
и «оригинал лицензии признается недействующим», готовит проект приказа о выдаче дубликата лицензии и передает их на 
подпись министру (заместителю министра). 

3.3.11. После подписания приказа и дубликата лицензии специалист отдела лицензирования вручает такой дубликат 
лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.3.12. Не позднее следующего дня со дня получения заявления о предоставлении копии лицензии специалист отдела 
лицензирования оформляет копии лицензии в необходимом количестве методом ксерокопирования, делает отметку «Копия 
верна», заверяет своей подписью и печатью министерства «Для документов».

3.3.13. Копия лицензии вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

3.3.14. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, в лицензирующий орган.

В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на необходимость 
предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направля-
ет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.3.15. Результат административной процедуры – предоставление дубликата лицензии или копии лицензии.
3.3.16. Способ фиксации административной процедуры – направление или вручение дубликата лицензии или копии 

лицензии заявителю.
Максимальный срок выполнения действия не более 3 рабочих дней.

Прекращение действия лицензии 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры по предоставлению государственной услуги явля-

ется представление в министерство лицензиатом заявления о прекращении действия лицензии или поступление информации 
о прекращении действия лицензии.

3.4.1. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставле-
на лицензия, в следующих случаях:

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме пре-
образования или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 
лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности);

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.
3.4.2. В день приема заявления специалист отдела лицензирования, принявший документы, передает заявление на реги-

страцию специалистам отдела административной работы и координации закупок, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.4.3. Специалисты отдела административной работы и координации закупок, ответственные за регистрацию входящей 

корреспонденции, после получения заявления от специалиста отдела лицензирования или информации о прекращении дей-
ствия лицензии регистрируют заявление или соответствующие документы в журнале входящей корреспонденции и передают 
на резолюцию министру (заместителю министра).

Максимальный срок выполнения действия – в течение рабочего дня.
3.4.4. Начальник отдела лицензирования после получения зарегистрированного заявления или документа с резолюцией 

министра (заместителя министра) передает заявление или документ ответственному специалисту отдела лицензирования за 
регистрацию входящих документов.

Специалист отдела лицензирования вносит в «Журнал регистрации заявлений» следующие данные: 
порядковый номер записи;
дата приема заявления и документов;
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данные о получателе государственной услуги (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя).

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.4.5. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 

федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:
заявление, указанное в пункте 3.4 настоящего Административного регламента, должно быть заполнено в электронном 

виде согласно представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.
gosuslugi.ru/ электронным формам;

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла лицензирования.

Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.4.6. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления или документов на предоставление госу-
дарственной услуги.

3.4.7. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в Журнал регистрации заявлений на предостав-
ление государственных услуг.

Принятие решения о прекращении действия лицензии 
3.4.8. Основанием для осуществления административной процедуры является прием и регистрация заявления или доку-

ментов о прекращении действия лицензии.
3.4.9. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятель-

ности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирую-
щий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида дея-
тельности.

Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

3.4.10. Специалист отдела лицензирования подготавливает проект приказа о прекращении действия лицензии и передает 
его на подпись министру (заместителю министра) в течение десяти рабочих дней со дня получения:

1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о 
прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
3.4.11. Приказ министерства о прекращении действия лицензии в течение трех рабочих дней после дня подписания и 

регистрации вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.4.12. Действие лицензии прекращается со дня принятия министерством решения о прекращении действия лицензии на 

основании заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующих 
записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

3.4.13. Результат административной процедуры – принятие решения о прекращении действия лицензии.
3.4.14. Способ фиксации административной процедуры – направление или вручение заявителю решения о прекращении 

действия лицензии.

Предоставление сведений о лицензии
3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры по предоставлению государственной услуги явля-

ется представление в министерство заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии.
3.5.1. Информация по вопросам лицензирования в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных 

металлов, черных металлов (в том числе сведения, содержащиеся в реестрах лицензий) является открытой.
3.5.2. В день приема заявления специалист отдела лицензирования, принявший документы, передает заявление на реги-

страцию специалистам отдела административной работы и координации закупок, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.5.3. Специалисты отдела административной работы и координации закупок, ответственные за регистрацию входящей 

корреспонденции, после получения заявления от специалиста отдела лицензирования о предоставлении сведений о конкрет-
ной лицензии регистрируют заявление в журнале входящей корреспонденции и передают на резолюцию министру (заместите-
лю министра).

Максимальный срок выполнения действия – в течение рабочего дня.
3.5.4. Начальник отдела лицензирования после получения зарегистрированного заявления с резолюцией министра (замести-

теля министра) передает заявление ответственному специалисту отдела лицензирования за регистрацию входящих документов.
Специалист отдела лицензирования вносит в «Журнал регистрации заявлений» следующие данные: 
порядковый номер записи;
дата приема заявления;
данные о получателе государственной услуги (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя).
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.5.5. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 

федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:
заявление, указанное в пункте 3.5 настоящего Административного регламента, должно быть заполнено в электронном 

виде согласно представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.
gosuslugi.ru/ электронным формам;

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла лицензирования.
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Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.5.6. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления на предоставление сведений о конкрет-
ной лицензии.

3.5.7. Способ фиксации административной процедуры – внесение записи в Журнал регистрации заявлений на предостав-
ление государственных услуг.

Представление сведений о конкретной лицензии 
3.5.8. Основанием для осуществления административной процедуры является прием и регистрация заявления о предо-

ставлении сведений о конкретной лицензии.
3.5.9. Сведения о конкретной лицензии предоставляются министерством бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня 

получения заявления о предоставлении таких сведений.
3.5.10. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или направляются им заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта министерства о принятом решении, либо 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицен-
зиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.

3.5.11. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его обращению в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта министерства о принятом 
решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий 
сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.

3.5.12. Результат административной процедуры – предоставление сведений о конкретной лицензии.
3.5.13. Способ фиксации административной процедуры – направление или вручение заявителю сведений о конкретной 

лицензии.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом отдела лицензирования положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется должностными лицами министерства промышленности и энергетики 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.
4.4. При выявлении нарушения прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

полноты и качества предоставления государственной услуги
4.5. Плановые проверки осуществляются должностным лицом в соответствии с планом работы, внеплановые проверки 

осуществляются в соответствии с приказами министра.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается министром.
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги. Показатели полноты и качества предоставления государственной услуги определены пунктом 2.31.
4.6. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению гражданина).
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.8. Ответственность специалистов министерства закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет начальник отдела лицензирования, заместитель начальника отде-

ла, консультант отдела;
ответственность за подготовку решения о предоставлении государственной услуги несет начальник отдела лицензирова-

ния, заместитель начальника отдела, консультант отдела;
ответственность за принятие решения несет начальник отдела лицензирования, заместитель начальника отдела, консуль-

тант отдела; 
ответственность за выдачу решения несет начальник отдела лицензирования, заместитель начальника отдела, консуль-

тант отдела;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела лицен-

зирования, заместитель начальника отдела. 
4.9. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.10. 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, 
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а также в принимаемых ими решениях нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц.

Информация для заявителя  
о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)  

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
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.
Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской обла-

сти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 
учетом особенностей, утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Сара-
товской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской 
области».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при предо-
ставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым не согласно лицо обратившееся с 
жалобой.

5.3. 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, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 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 органа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

5.5. Порядок и сроки предоставления информации по обращению заявителя для целей обжалования осуществляется в 
соответствии с «Требованиями к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» и «Способами получе-
ния справочной информации», установленными в разделе I «Общие положения» настоящего Административного регламента.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке
5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии графиком работы министерства, установленного разделом I настоящего 
Административного регламента. 

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.
5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.10 настоящего Административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственных гражданских служащих указанного органа исполнительной власти Саратовской области. В случае 
если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в установленном порядке.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, и рассматривается им в соответствии с настоящим Административным регламентом.
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5.10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.11. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.12. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с 

жалобой в письменной форме, в том числе при личном приеме, или в электронном виде. 
5.13. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностного лица органа либо государственного гражданского служащего указанного органа. 
Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

личную подпись и дату.
5.14. 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.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев,  
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.15. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 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 настоящих Особенностей в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 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.

Сроки рассмотрения жалобы 
5.17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

5.18. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 
на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 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.

5.20. 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.

5.21. 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;



1930 № 6 (февраль 2013)

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.
5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.23. 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.

5.24. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома цветных и 

черных металлов в Саратовской области»

ЗАяВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии 

Прошу предоставить _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма – для юридического лица; фамилия, 
имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для индивидуального предпринимателя)

лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов (цветных металлов)
Место нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) _____________________
____________________________________________________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(ОГРН – для юридического лица, ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (индиви-
дуального предпринимателя), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес для переписки _________________________________________________________________________________________
Номера телефонов ___________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ______________________ ___________________________________________

(подпись, печать) (ФИО)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома цветных и 

черных металлов в Саратовской области»

ЗАяВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(при намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному 
в лицензии) 

Прошу переоформить _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма – для юридического лица; фамилия, 
имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для индивидуального предпринимателя)

лицензию ___________________________________________________________________________________________________
(лицензируемый вид деятельности)
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в связи _____________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) _____________________
____________________________________________________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(ОГРН – для юридического лица, ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (индивиду-
ального предпринимателя), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию ___
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес для переписки _________________________________________________________________________________________
Номера телефонов ___________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ______________________ ___________________________________________

(подпись, печать) (ФИО)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома цветных и 

черных металлов в Саратовской области»

ЗАяВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

(в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса 
места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и отчества индивидуального 

предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность)

Прошу переоформить _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование организационно-правовая форма – для юридического лица; фамилия, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для индивидуального предпринимателя)
лицензию ___________________________________________________________________________________________________

(лицензируемый вид деятельности)
в связи _____________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) _____________________
____________________________________________________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(ОГРН – для юридического лица, ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (индиви-
дуального предпринимателя), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес для переписки _________________________________________________________________________________________
Номера телефонов ___________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ______________________ ___________________________________________

(подпись, печать) (ФИО)
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Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома цветных и 

черных металлов в Саратовской области»

ЗАяВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата (копии) лицензии

Прошу предоставить _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма – для юридического лица; фамилия, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для индивидуального предпринимателя)
дубликат (копию) лицензии ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(лицензируемый вид деятельности, номер и дата регистрации лицензии)
в связи _____________________________________________________________________________________________________
по адресам мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
____________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес для переписки _________________________________________________________________________________________
Номера телефонов ___________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ______________________ ___________________________________________

(подпись, печать) (ФИО)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома цветных и 

черных металлов в Саратовской области»

ЗАяВЛЕНИЕ
о прекращении действия лицензии (приложения к лицензии)

Прошу аннулировать ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма – для юридического лица; фамилия, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность – для индивидуального предпринимателя)

лицензию (приложение к лицензии) _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(лицензируемый вид деятельности, номер и дата регистрации лицензии)

в связи _____________________________________________________________________________________________________
по адресам мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
____________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица ___________________________________________________________________________
Адрес для переписки _________________________________________________________________________________________
Номера телефонов ___________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ______________________ ___________________________________________

(подпись, печать) (ФИО)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома цветных и 

черных металлов в Саратовской области»

ЗАяВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лицензий

Заявитель _______________________________________________________________________________________________
(полное и (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

просит предоставить выписку из реестра лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, 
цветных металлов 
____________________________________________________________________________________________________________

(конкретный лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
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Адрес для переписки _________________________________________________________________________________________
Номера телефонов ___________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ______________________ ___________________________________________

(подпись, печать) (ФИО)

Приложение № 7
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку 

и реализацию лома цветных и черных металлов в 
Саратовской области»

Блок-схема
предоставления государственной услуги по выдаче лицензии и переоформлению лицензии 

при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности 
по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 февраля 2013 года № 21

О внесении изменений в приказ от 24 октября 2012 года 
№ 229-лд

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензиро-
вании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» приказываю:

внести следующие изменения в Административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление 
контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов», утвержденный приказом от 24 октября 2012 года № 229-лд 
«Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «Осуществление контроля за соблю-
дением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома цветных и черных металлов»:

абзац 5 пункта 3 изложить в новой редакции: «постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов» («Собрание законодательства РФ», 17.12.2012, № 51, ст. 7222);

пункт 52 изложить в новой редакции: 
«В ходе проведения проверки должностными лицами отдела лицензирования, уполномоченными на проведение проверки, 

устанавливается исполнение лицензиатами следующих лицензионных требований (далее – лицензионные требования): 
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании земельных участ-

ков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответству-
ющих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осу-
ществления;

б) наличие у соискателя лицензии условий для выполнения требований Правил обращения с ломом и отходами черных 
металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. № 369 
(далее – Правила обращения с ломом черных металлов), и Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 
отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. № 370 (далее – Прави-
ла обращения с ломом цветных металлов), в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» и соблюдение лицензиатом Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цвет-
ных металлов, в том числе:

- наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию следующих работников, с которыми заключены 
трудовые договоры:

контролер лома и отходов металла 2 разряда – на каждом объекте по приему лома и отходов черных и (или) цветных 
металлов;

прессовщик лома и отходов металла 1 разряда – не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных и 
(или) цветных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации;

- наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных и (или) цветных металлов:
лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов черных и (или) цветных металлов;
лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов черных и (или) цветных металлов на взрывобезопасность;
- наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных и (или) цветных металлов площадки с твердым (асфаль-

товым, бетонным) покрытием, предназначенной для хранения лома и отходов черных и (или) цветных металлов, а также обо-
рудования для проведения радиационного контроля лома и отходов черных и (или) цветных металлов в соответствии с уста-
новленными требованиями;

- наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов в пределах территории субъек-
та Российской Федерации:

пресса для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с уси-
лием реза не менее 3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью привода не менее 
495 кВт);

оборудования для сортировки или измельчения стружки;
- наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных металлов в пределах территории субъ-

екта Российской Федерации:
оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных металлов;
пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов.
в приложении № 6 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 766 «О лицензирова-

нии деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов» заменить словами «постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных и цветных металлов».

Министр С. М. Лисовский
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ИНСПЕКЦИя ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОяНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 14 февраля 2013 года № 9

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ИНСПЕКЦИя ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОяНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 14 февраля 2013 года № 10

О внесении изменений в приказ 
от 10 сентября 2012 года № 48

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 10 сентября 2012 года № 48 «Об утверждении административного регламента предоставления Госу-
дарственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской обла-
сти государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федера-
ции)» следующие изменения:

в абзаце первом пункта 5.10 после слов «жалобой» дополнить словами «,в том числе,»;
пункт 5.19 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в случае, если в ходе рассмотрения жалобы нарушения законода-

тельства в действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении госу-
дарственной услуги не установлены.».

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С.Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области Т.М. Кравцева

О внесении изменений в приказ 
от 10 сентября 2012 года № 49

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 10 сентября 2012 года № 49 «Об утверждении административного регламента Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предостав-
ления государственной услуги по выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» следующие изменения:

в абзаце первом пункта 5.10 после слов «жалобой» дополнить словами «,в том числе,»;
пункт 5.19 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в случае, если в ходе рассмотрения жалобы нарушения законода-

тельства в действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении госу-
дарственной услуги не установлены.».

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С.Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области  Т.М. Кравцева
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ИНСПЕКЦИя ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОяНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 14 февраля 2013 года № 11

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ИНСПЕКЦИя ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОяНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 14 февраля 2013 года № 12

О внесении изменений в приказ 
от 10 сентября 2012 года № 50

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 10 сентября 2012 года № 50 «Об утверждении административного регламента Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предо-
ставления государственной услуги по проведению в пределах полномочий периодических государственных технических осмо-
тров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации)» следующие изменения:

в абзаце первом пункта 5.10 после слов «жалобой» дополнить словами «,в том числе,»;
пункт 5.19 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в случае, если в ходе рассмотрения жалобы нарушения законода-

тельства в действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении госу-
дарственной услуги не установлены.».

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С.Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области Т.М. Кравцева

О внесении изменений в приказ 
от 10 сентября 2012 года № 51

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 10 сентября 2012 года № 51 «Об утверждении административного регламента Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предостав-
ления государственной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям обо-
рудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредита-
ции и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин» следу-
ющие изменения:

в абзаце первом пункта 5.10 после слов «жалобой» дополнить словами «,в том числе,»;
пункт 5.19 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в случае, если в ходе рассмотрения жалобы нарушения законода-

тельства в действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении госу-
дарственной услуги не установлены.».

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С.Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области Т.М. Кравцева
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ИНСПЕКЦИя ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОяНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 14 февраля 2013 года № 13

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ИНСПЕКЦИя ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОяНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 14

О внесении изменений в приказ 
от 22 октября 2012 года № 73

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 22 октября 2012 года № 73 «Об утверждении административного регламента Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предостав-
ления государственной услуги по регистрации в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)» следующие измене-
ния:

в абзаце первом пункта 5.10 после слов «жалобой» дополнить словами «,в том числе,»;
пункт 5.19 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в случае, если в ходе рассмотрения жалобы нарушения законода-

тельства в действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении госу-
дарственной услуги не установлены.».

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С.Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области  Т.М. Кравцева

О внесении изменений в приказ 
от 10 сентября 2012 года № 49

В соответствии Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 10 сентября 2012 года № 49 «Об утверждении административного регламента Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предостав-
ления государственной услуги по выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» следующие изменения:

в абзацах втором и четвертом пункта 2.11 после слов «тракториста-машиниста (тракториста),» дополнить словами «вре-
менного удостоверения на право управления самоходными машинами»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«за выдачу временного разрешения на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченного или 

пришедшего в негодность – 500 рублей.».
2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С.Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области  Т.М. Кравцева
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ИНСПЕКЦИя ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОяНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 15

О внесении изменений в приказ 
от 10 сентября 2012 года № 50

В соответствии Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 10 сентября 2012 года № 50 «Об утверждении административного регламента Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предо-
ставления государственной услуги по проведению в пределах полномочий периодических государственных технических осмо-
тров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации)» следующие изменения:

в пункте 2.3. слово «талон» заменить словом «документ», слово «(приложение 1)» исключить;
абзацы одиннадцатый и семнадцатый пункта 2.6. изложить в новой редакции:
«документов, подтверждающих уплату госпошлины и сборов гостехнадзора;»;
абзац второй пункта 2.7.1. изложить в новой редакции: 
«Документы, подтверждающие уплату госпошлины и сборов гостехнадзора, находящиеся в распоряжении Управления 

Федерального казначейства по Саратовской области.»;
в пункте 2.7.3. после слова «оплате» дополнить словами «государственной пошлины и»;
в абзаце втором пункта 2.11. слово «взимается» заменить словами «взимаются государственная пошлина и»;
в пункте 3.:
в абзаце десятом слово «талона допуска» заменить словами «документа о прохождении технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним (далее - документ о прохождении техническо-
го осмотра)»;

в абзаце тринадцатом слова «приложение № 5» заменить словами «приложение № 4»;
в абзаце четвертом пункта 3.2. слова «приложение 3» заменить словами «приложение № 2»;
в абзаце шестом пункта 3.4. слова «талон допуск» заменить словами «документ о прохождении технического осмотра»;
в пункте 3.6:
в абзаце двенадцатом слова «приложение 4» заменить словами «приложение № 3»;
в абзаце тринадцатом слова «допуски на эксплуатацию» заменить словами «документы о прохождении технического 

осмотра»;
в пункте 3.7.:
в абзаце первом слова «талона допуска на эксплуатацию» заменить словами «документа о прохождении технического 

осмотра»;
в абзаце втором слова «Приложение № 2, 3» заменить словами «Приложение № 1, 2»;
в абзаце девятом слова «талона (допуска на эксплуатацию)» заменить словами «документа о прохождении технического 

осмотра»;
в абзаце тринадцатом «талона (допуска на эксплуатацию)» заменить словами «документа о прохождении технического 

осмотра», слова «выданных талонов (допусков на эксплуатацию) и регистрационных знаков» исключить.
в абзаце пятнадцатом слова «талона» заменить словами «документа о прохождении технического осмотра»;
в абзаце двадцатом слова «допуска на эксплуатацию» заменить словами «документа о прохождении технического осмо-

тра»;
в абзаце двадцать пятом слова «допуска на эксплуатацию» заменить словами «документа о прохождении технического 

осмотра»;
в абзаце пятом пункта 3.8. слова «допуск на эксплуатацию» заменить словами «документ о прохождении технического 

осмотра»;
в пункте 3.10:
в абзаце третьем слова «допусках на эксплуатацию» заменить словами «документах о прохождении технического осмо-

тра»;
в абзаце четвертом:
слова «допуски на эксплуатацию» заменить словами «документа о прохождении технического осмотра»;
слова «допусков на эксплуатацию» заменить словами «документов о прохождении технического осмотра»;
приложение № 1 к административному регламенту исключить;
приложения № 2, 3, 4, 5 к административному регламенту считать приложениями 1, 2, 3, 4 соответственно.
2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С.Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области  Т.М. Кравцева
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 15 февраля 2013 года № 33-пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 34-пр

О признании утратившими силу некоторых приказов 
На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного Постановлением Пра-

вительства области от 17.11.2006 г. № 354-П «Вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской области», ПРИКАЗЫ-
ВАЮ:

1. Признать устранившими силу следующие приказы: 
Приказ № 1-пр от 11.01.2013 г. «О ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Саратовской 

области на 2013-2015 годы»;
Приказ № 2-пр от 11.01.2013  г. «О ведомственной целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока в Саратовской области на 2013-2015 годы»; 
Приказ № 3-пр от 11.01.2013  г. «О ведомственной целевой программе «Развитие свиноводства в Саратовской области на 

2013-2015 годы»; 
Приказ № 4-пр от 11.01.2013 г. «О ведомственной целевой программе «Развитие рыбоводства в Саратовской области на 

2013-2015 годы и на период до 2020 года»;
Приказ № 5-пр от 11.01.2013  г. «О ведомственной целевой программе «Развитие овцеводства в Саратовской области на 

2013-2015 годы»; 
Приказ № 6-пр от 11.01.2013 г. «О ведомственной целевой программе «Увеличение производства нута, сафлора и куку-

рузы на зерно на основе применения системы сберегающего земледелия (No-Till) в Саратовской области на 2013-2015 годы; 
Приказ № 7-пр от 11.01.2013  г. «О ведомственной целевой программе «Развитие садоводства и питомниководства в 

Саратовской области на 2013-2015 годы»;
Приказ № 8-пр от 11.01.2013  г. «О ведомственной целевой программе «Увеличение производства картофеля в Саратов-

ской области на 2013-2015 годы»; 
Приказ № 9-пр от 11.01.2013 г. «О ведомственной целевой программе «Развитие свеклосахарного подкомплекса Саратов-

ской области на 2013-2015 годы»;
Приказ № 10-пр от  11.01.2013 г. «О ведомственной целевой программе «Логистическое обеспечение рынка овощей и кар-

тофеля в Саратовской области на 2013-2015 годы». 
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 возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства обла-

сти Н.Н. Кудашову.

Министр И.А. Бабошкин

О внесении изменений в приказ 
министерства сельского хозяйства
области от 31 января 2013 года № 23-пр 

На основании положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 17.11.2006 № 354, ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 31 января 2013 года № 23-пр «О возврате в доход област-
ного бюджета и расходовании в 2013 году неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в виде суб-
венций, имеющих целевое назначение» следующие изменения: 

в пункте 3 слова «согласно приложениям № 5, 6, 7, 8» заменить словами «согласно приложениям № 5, 6, 7»;
приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к приказу;
приложение № 8 исключить.

Министр  И.А. Бабошкин
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Приложение к приказу министерства  
сельского хозяйства области 
от 19 февраля 2013 № 34-пр

Неиспользованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов области на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе, 

подлежащие использованию местными бюджетами на те же цели в 2013 году
 руб.,коп.

Наименование муниципального района 
Сумма остатка, 
подлежащего 

использованию
Балашовский муниципальный район 50 000,00
Балаковский муниципальный район 2 500,00
Итого: 52 500,00

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 18 января 2013 года № 01-06/7

О проведении Детских и юношеских
Ассамблей искусств-2013

В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, совершенствования их профессионального мастерства, 
реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры» на 2013-2017 годы (раздел 3, п.3.3) и в соответ-
ствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в марте–мае 2013 года Детские и юношеские Ассамблеи искусств-2013 (далее – Ассамблеи).
2. Утвердить Положение об Ассамблеях, состав оргкомитета (приложение 1, 2, 3, 4). 
3. Поручить организацию и проведение Ассамблей ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» (Н.Г. Поно-

марева).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В.Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области  

Л.В. Сорокину. 

Министр С.В. Краснощекова 

Приложение № 1
к приказу министерства

культуры области
от 18 января 2013 года № 01-06/7

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ АССАМБЛЕяХ ИСКУССТВ-2013

г. Саратов

Учредители
Министерство культуры Саратовской области 

Организаторы
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова» (по согласованию) 
Управление культуры администрации Балашовского муниципального района Саратовской области (по согласованию) 

ГОУ СПО «Балашовское музыкальное училище (техникум)»
МБОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке» (по согласованию) 

 
Цели и задачи Ассамблей

Детские и юношеские Ассамблеи искусств-2013 (далее – Ассамблеи) проводятся с целью оказания всемерной поддержки 
профессионального и художественного развития одаренных детей и молодежи, совершенствования педагогического мастерства 
преподавателей, привлечения внимания общественности к необходимости сохранения художественного потенциала России.

Условия и порядок проведения
Ассамблеи проводятся в марте–мае 2013 г. в г. Саратове и г. Балашове. 
В Ассамблеях могут принимать участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализирован-

ных музыкальных школ и лицеев, студенты и аспиранты образовательных учреждений культуры и искусства, а также молодые 
специалисты в возрасте до 30 лет включительно. 
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В рамках Ассамблей проводятся:
- I Всероссийский конкурс исполнителей на скрипке им. Н.А. Гольденберга; 
- IV открытый фестиваль джазовой музыки «Джаз над Хопром»;
- Региональная детская творческо-исследовательская конференция «Покоряя вершины».
В рамках Ассамблей пройдут концерты лауреатов и дипломантов, состоятся мастер-классы, творческие встречи и концер-

ты с участием членов жюри.

Жюри  Ассамблей
Для оценки выступлений участников для каждого конкурса формируется жюри. В состав жюри входят известные россий-

ские и зарубежные деятели культуры, представители учредителей и организаторов Ассамблей, ведущие преподаватели ФГОУ 
ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова» и государственных образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства, организаторы всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Состав 
жюри утверждается приказом министерства культуры области.

Порядок финансирования
Расходы по организации и проведению Ассамблей осуществляются из средств областного бюджета.
Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в оба конца, проживание и суточные), производят 

направляющие учреждения или сами участники.

Приложение № 2 к приказу  
министерства культуры области  

от 18 января 2013 года № 01-06/7

ПОЛОЖЕНИЕ 
О I ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СКРИПКЕ ИМЕНИ Н.А. ГОЛьДЕНБЕРГА 

г. Саратов, 10–13 апреля 2013 г.

Учредители
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Саратовской области

Организаторы
Саратовская государственная консерватория (академия) им. Л.В. Собинова

Саратовский областной учебно-методический центр

Цели и задачи конкурса
- Оказание всемерной поддержки профессионального и художественного развития одарённых детей и молодежи;
- развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной скрипичной исполнительской школы;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
- привлечение внимания общественности к необходимости сохранения художественного потенциала России.

Общие положения
В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных 

музыкальных школ и лицеев в возрасте от 12 лет и старше, студенты и аспиранты образовательных учреждений культуры и 
искусства, а также молодые исполнители в возрасте до 30 лет включительно. 

В рамках конкурса для учащихся в возрасте до 11 лет включительно проводится фестиваль. 
Возраст участников определяется по количеству полных лет на начало конкурса.

Участники конкурса
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
• младшая группа - учащиеся ДМШ, ДШИ, специализированных музыкальных школ и лицеев от 12 лет;
• средняя группа - студенты учреждений среднего профессионального образования;
• старшая группа – студенты и аспиранты учреждений высшего профессионального
образования, молодые специалисты в возрасте до 30 лет включительно.

Порядок проведения конкурса
Для младшей и средней групп конкурс проводится в два тура, для старшей группы – в три тура.
I (отборочный) тур во всех группах проводится по видеозаписям, которые необходимо предоставить вместе с пакетом 

документов в Оргкомитет конкурса до 1 февраля 2013 года.
На конкурс в г. Саратов приглашаются участники, успешно прошедшие I (отборочный) тур и допущенные по решению 

жюри к дальнейшему прослушиванию.
Каждый кандидат будет извещён Оргкомитетом о допуске к выступлению на втором туре конкурса не позднее 1 марта 2013 г.
Конкурсные прослушивания состоятся в концертных залах Саратовской государственной консерватории (академии) им. 

Л.В. Собинова и Регионального центра поддержки одаренных детей. 
Участники младшей и средней групп публично исполняют программу II тура, участники старшей группы – программу II и 

III туров.
Порядок выступления конкурсантов устанавливается жеребьевкой и сохраняется до завершения конкурса.
Ко II туру допускается не более 70% участников, к III финальному туру - не более 6 конкурсантов старшей возрастной 

группы. В финальных прослушиваниях участников старшей группы принимает участие академический симфонический оркестр 
Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке. 

Лауреаты конкурса выступят на гала-концерте в Большом зале Саратовской государственной консерватории (академии) 
им. Л.В. Собинова. 
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Жюри конкурса
Выступление участников конкурса оценивает жюри.
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все премии;
- делить премии между исполнителями;
- перераспределять премии между лауреатами разных возрастных групп;
- присуждать специальные призы;
- прервать выступление участников при несоблюдении регламента конкурса.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, денежными премиями или ценными призами, участники кон-

курса получают грамоты за участие. Решением жюри может быть присужден Гран-при конкурса.
Премиальный фонд: 
Гран-при конкурса – 30 000 рублей;
I возрастная группа:
1 премия – 10 000 рублей;
2 премия – 8 000 рублей;
3 премия – 5 000 рублей;
II возрастная группа:
1 премия – 20 000 рублей;
2 премия – 18 000 рублей;
3 премия – 15 000 рублей;
III возрастная группа:
1 премия – 25 000 рублей;
2 премия – 20 000 рублей;
3 премия – 18 000 рублей.
Премии вручаются с удержанием налогов, действующих на территории Российской Федерации.
Отдельные участники по решению жюри получают дипломы и поощрительные призы, участники конкурса получают грамоты за участие.
Лучшие концертмейстеры награждаются дипломами конкурса.

Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется из средств федерального и областного бюджетов.
Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в оба конца, проживание и суточные), производят 

направляющие учреждения или сами участники.
Для всех участников конкурса, кроме конкурсантов из Саратовской области, устанавливается организационный взнос в 

размере 2000 (две тысячи) рублей, который вносится наличными деньгами по прибытии на конкурс или перечисляется в срок 
до 15.03.2013 на расчетный счет ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»: 

ИНН 6455031758
КПП 645001001
Министерство финансов Саратовской области (ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»)
Р/с 40601810800003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г. Саратов
БИК 046311001
ОКАТО 63401364000
Назначение платежа: 00000000000000000180
Организационный взнос за участие в I Всероссийском конкурсе исполнителей на скрипке им. Н.А. Гольденберга
л/с 019030092
Поле №104(КБК) в п/п заполнять обязательно - 00000000000000000180
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.

Дополнительные условия
Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета конкурса, не возвращаются.
Все произведения конкурсной программы (кроме оркестровых трудностей) исполняются наизусть.
Изменения в заявленной программе не допускаются.
Оргкомитет конкурса имеет право до начала конкурсных прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую настояще-

му Положению, поставив в известность кандидата.
Оргкомитет конкурса оказывает содействие участникам и сопровождающим их лицам в бронировании гостиниц по предва-

рительным заявкам. 
Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций прослушиваний и концертов конкурса на радио и телевидении, 

а также эксклюзивное право на видеозапись конкурса и распространение видеоматериалов.

Программные требования
Младшая группа
I тур
1. Г. Телеман. Одна из 12 Фантазий (возможно исполнение 2-х разнохарактерных частей).
2. Этюд или каприс виртуозного характера по выбору участника. 
Общее время звучания до 15 минут. 
II тур
1. Г. Телеман. Одна из 12 Фантазий (возможно повторение из программы I тура).
2. Кантиленная пьеса отечественного композитора.
3. Программа по выбору участника.
Общее время звучания до 18 минут. 

Средняя группа
I тур
1. И.С. Бах. Две части из сонаты или партиты для скрипки соло. 
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2. Один из каприсов (этюдов) Г. Венявского, Я. Донта (соч.35), П. Роде, Н. Паганини.
Общее время звучания до 15 минут. 
II тур
1. И.С. Бах. Две части из сонаты или партиты для скрипки соло (возможно повторение из программы I тура).
2. Программа по выбору участника. 
3. Оркестровые трудности*

Общее время звучания до 25 минут.

Старшая группа
I тур
1. И.С.Бах. Две части (I и II) из сонаты для скрипки соло или Чакона из Партиты ре минор. 
2. Н. Паганини. Один из каприсов. 
Общее время звучания до 25 минут.
II тур
1. И.С. Бах. Две части (I и II) из Сонаты для скрипки соло или Чакона из Партиты ре минор (возможно повторение из про-

граммы I тура).
2. Н. Паганини. Один из каприсов (возможно повторение из программы I тура).
3. В.А. Моцарт. Один из концертов № 3, 4, 5 (I часть) для скрипки с оркестром
(в сопровождении фортепиано)
4. Произведение современного автора.
Общее время звучания до 40 минут.
III тур
Концерт для скрипки с оркестром одного из авторов XIX-XX веков
(в сопровождении академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке).

Порядок проведения Фестиваля 
для учащихся в возрасте до 11 лет включительно

Фестиваль проводится в два тура.
Отборочный тур проводится по видеозаписям, которые необходимо предоставить вместе с пакетом документов в Оргко-

митет конкурса до 1 февраля 2013 года.
Участники, прошедшие отборочный тур и допущенные по решению жюри к публичному фестивальному прослушиванию, 

будут извещены Оргкомитетом не позднее 1 марта 2013 г. 
По решению жюри участники II тура фестиваля награждаются дипломами или грамотами и ценными призами. Участники, 

не прошедшие на II тур, получают грамоты за участие в I туре.

Программные требования:
Отборочный тур:
1. Один из этюдов или каприсов Ш. Берио, Ф. Вольфарта, Ш. Данкля, Я. Донта, Г. Кайзера, Ж.Ф. Мазаса, А. Яньшинова;
2. Дуэт (пьесу или этюд) для двух скрипок соло, обязательно исполняемый конкурсантом со своим преподавателем.
Публичное прослушивание:
1. Один из этюдов или каприсов Ш. Берио, Ф. Вольфарта, Ш. Данкля, Я. Донта, Г. Кайзера, Ж.Ф. Мазаса, А. Яньшинова 

(возможно повторение программы отборочного тура); 
2. Дуэт (пьесу или этюд) для двух скрипок соло, обязательно исполняемый конкурсантом со своим преподавателем (воз-

можно повторение программы отборочного тура);
3. Пьеса по выбору участника.
Общее время звучания до 10 минут.

Порядок подачи документов и видеоматериалов
Пакет документов и DVD-диски с записью программы необходимо отправить до 1 февраля 2013 года в Оргкомитет кон-

курса. Конкурсанты предоставляют запись с программой I тура, участники фестиваля – с программой отборочного тура. 
В пакет документов входят: заявка (форма заявки прилагается), ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта, 

одна цветная фотография 9Х12, пригодная для публикации.
Видеозапись может быть любительской, но хорошего качества и без редактирования; лицо и руки исполнителя должны 

быть в одном кадре.
Адрес Оргкомитета конкурса: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 32, Саратовский областной учебно-методический центр. 

Контактные телефоны: (8452) 28-67-06, 28-67-88, e-mail: metod-c@rambler.ru

I Всероссийский конкурс 
исполнителей на скрипке
им. Н.А. Гольденберга 

ЗАяВКА

Возрастная группа (I, II, III группа или фестиваль) 

Ф.И.О. участника
(полностью)
Дата рождения

Краткая творческая характеристика
(когда начал обучение на скрипке, в каком классе или на каком 
курсе учится в настоящее время, в каких конкурсах принимал 
участие)

* оркестровые трудности исполняются по нотам по руке дирижера;
ноты можно получить после 1 декабря 2012 года в Оргкомитете конкурса или на сайтах: www.soumc.edusite.ru www.goldenber.su www.sarcons.ru
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Паспортные данные (данные свидетельства  
о рождении)
Домашний адрес участника, с индексом, телефоны 
(дом., моб.), e-mail
Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью) (или указать потребность в концертмейстере)
Индекс, почтовый адрес, полное название учебного 
заведения, телефон, факс, e-mail
Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью)

Потребность в гостинице
указать количество мест (женских, мужских), отдельный номер 
или с подселением, допустимая сумма за сутки

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИя 
(с указанием хронометража каждого произведения) 

I тур (отборочный)

Композитор Произведение Время звучания

Общий хронометраж

II тур

Композитор Произведение Время звучания

Общий хронометраж

III тур

Композитор Произведение Время звучания

Подпись руководителя направляющего 
учреждения Ф.И.О.

М.П. Дата ______________

Приложение № 3 к приказу  
министерства культуры области  

от 18 января 2013 года № 01-06/7

ПОЛОЖЕНИЕ О IV ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ  
«ДЖАЗ НАД ХОПРОМ» 

Саратовская область, г.Балашов, 15-18 мая 2013 года
Учредитель 

Министерство культуры Саратовской области 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Организаторы 
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» 

Управление культуры администрации Балашовского муниципального района (по согласованию) 
ГОУ СПО «Балашовское музыкальное училище (техникум)»

Цели фестиваля
Целями фестиваля являются: пропаганда джазовой музыки как жанра музыкального искусства, поддержка и развитие 

джазового исполнительства, содействие росту исполнительской культуры и мастерства джазовых музыкантов.

Задачи фестиваля
• выявление и поддержка талантливых джазовых исполнителей;
• популяризация лучших образцов традиционного и современного джаза;
• творческое общение музыкантов, обмен опытом участников и гостей фестиваля.

Условия проведения
В фестивале могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты средних специаль-

ных и высших учебных заведений культуры и искусства, профессиональные музыканты.
В рамках фестиваля проводится конкурс джазовых исполнителей по следующим номинациям:
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1. Инструментальное исполнительство: солисты, коллективы (ансамбли, оркестры);
2. Вокальное исполнительство: солисты и ансамбли.
Прослушивание участников проводится по двум возрастным группам:
• первая – до 16 лет (включительно), 
• вторая – от 17 до 25 лет (включительно).
Конкурсная программа должна состоять из 2-х разнохарактерных композиций, принадлежащих любым джазовым стилям.
Время выступления – не более 10 минут.

Техническое обеспечение
Участникам фестиваля предоставляются репетиционные классы. Организаторы обеспечивают выступления звукоусили-

тельной аппаратурой и инструментами. Участники могут использовать собственные инструменты и аппаратуру.

Жюри фестиваля
 Состав жюри фестиваля формируется из представителей учредителей и организаторов, преподавателей средних и выс-

ших образовательных учреждений культуры и искусства, профессиональных музыкантов и утверждается приказом министер-
ства культуры области.

По итогам конкурсных прослушиваний в каждой номинации и возрастной группе присуждаются:
- диплом и звание «Лауреат» (первое, второе, третье место);
- диплом и звание «Дипломант»
Жюри обладает правом:
- присуждать не все премии;
- присуждать одну премию нескольким исполнителям;
- присуждать специальные поощрительные призы;
- отмечать дипломами преподавателей и концертмейстеров;
- останавливать исполнение программы.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Порядок финансирования и организации
Расходы по организации и проведению фестиваля осуществляются из средств областного и муниципального бюджетов.
Командировочные расходы участников – за счет средств направляющей стороны.
Бронирование мест в гостинице участники осуществляют самостоятельно по телефонам: Гостиница «Хопер» – тел. 8 (845 

45) 4 26 51; Профилакторий – 8 (845 45) 2 04 14, 2 01 08. 
Заявки на участие, ксерокопии свидетельств о рождении (или паспортов), заверенные печатью и подписью директора 

учебного заведения, направляются до 1 апреля 2013 года по адресу: 412340, г.Балашов, ул. К. Маркса, 25, ГОУ СПО «Бала-
шовское музыкальное училище» (т./ф. 8 845 45 4 32 64).

К заявке прилагается фотография исполнителя (коллектива) размером 10x15 (на светлом, желательно однотонном фоне). 
Возможно предоставление фотографии в цифровом формате (на дискете или CD) с разрешением не менее 300 точек на дюйм.

Проезд до ГОУ СПО «Балашовское музыкальное училище»:
от ж/д вокзала «Балашов-Пассажирский» г.Балашова автобусом № 30 до остановки «Пионерская», далее автобусами  

№№ 8, 3 до остановки «ул.Володарского» («Педагогический институт»);
от ж/д вокзала «Балашов-I» и автовокзала автобусами №№ 8, 3, 5«а», 131, 130 до остановки «ул. Володарского» («Педа-

гогический институт»).
Контактные телефоны организаторов:
Тел. 8 (845 2) 28 67 06; 28 67 88 – Саратовский  областной учебно-методический центр;
Тел/факс 8 (845 45) 4 84 38 – Управление культуры администрации Балашовского муниципального района (по согласованию);
Тел/факс 8 (845 45) 4 32 64 – ГОУ СПО «Балашовское музыкальное училище»; 8 927 103 37 61 – Кузнецов Владимир Вла-

димирович; e-maill: jazzhoper@mail.ru

IV открытый фестиваль джазовой 
музыки «Джаз над Хопром»

ЗАяВКА 

Номинация Инструментальное исполнительство (солисты, коллективы)
Вокальное исполнительство (солисты, ансамбли)
(нужное подчеркнуть)

Возрастная группа Первая, вторая 
(нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. участника (полностью) или название коллектива и его 
состав
Число, месяц, год рождения участника
Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 
участника или руководителя коллектива
Домашний адрес участника, с индексом, телефоны (дом., 
сот.), e-mail
Ф.И.О. преподавателя или руководителя коллектива
(полностью)
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью)
Потребность в технических средствах
Индекс, почтовый адрес, полное название учебного 
заведения, тел./факс, e-mail
Ф.И.О. и должность руководителя учебного заведения 
(полностью)
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИя 
(с указанием хронометража каждого произведения)

Композитор Произведение Время звучания

Подпись руководителя направляющего 
учреждения Ф.И.О.
М.П. Дата ______________

Приложение № 4 к приказу  
министерства культуры области  

от 18 января 2013 года № 01-06/7

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛьНОЙ ДЕТСКОЙ  

ТВОРЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПОКОРяя ВЕРШИНЫ» 

г. Саратов, апрель 2013 года

Учредитель 
Министерство культуры Саратовской области

Организаторы  
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» 

МБОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке» (по согласованию)

1. Общие положения
1.1. Цель конференции – создание дополнительных условий для профессионального, художественно-эстетического, интел-

лектуального развития одаренных детей через интеграцию творческой, исследовательской и рефлексивной деятельности.

1.2. Задачи конференции:
• формирование и развитие познавательных, исследовательских, рефлексивных компетенций одаренных детей; 
• применение на практике навыков исследовательской деятельности;
• стимулирование инновационной деятельности участников образовательного процесса; 
• внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения;
• развитие навыков публичного выступления учащихся;
• создание дополнительных условий для профессиональной ориентации будущих музыкантов. 

2. Участники конференции
2.1. В конференции могут принять участие: учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, музыкально-

эстетического лицея.
Возрастные категории участников:
I категория: от 9 до 12 лет 
II категория: от 13 до 16 лет
2.2. Участник конференции должен исполнить музыкальное произведение (любого жанра, формы, эпохи) и представить 

результаты собственного исследования, посвященного исполненному произведению, в форме устного доклада или сообщения 
(возможно использование медиа-презентации).

3. Организация и проведение конференции
3.1. Конференция проводится в два тура:
I тур (отборочный) проводится в заочной форме и заключается в оценке экспертами результатов исследования участника;
II тур (заключительный) проходит очно, в форме публичного выступления (см.п.2.2). 
Регламент выступления:
I возрастная категория – не более 10 мин.
II возрастная категория – не более 15 мин.

3.2. Эксперты конференции
Выступления участников оценивает экспертный совет, в состав которого могут входить представители учредителя и орга-

низаторов конференции, ведущие преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства области. Состав эксперт-
ного совета утверждается приказом Саратовского областного учебно-методического центра.

Победители определяются в каждой возрастной категории и награждаются дипломами 1, 2 и 3, 4 степени. Остальные 
участники получают грамоты за участие в I или II туре. 

3.3. Сроки и место проведения конференции:
Для участия в I туре необходимо в срок до 10 марта 2013 года представить в Оргкомитет конференции заявку (Приложе-

ние 1) и текст исследования в электронном виде по адресу metod-c.rcpod@mail.ru
Организационный комитет высылает участникам, успешно прошедшим I (отборочный) тур, приглашения на II тур.
II тур пройдет 20 апреля в Региональном центре поддержки одаренных детей ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр» по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 32.
По итогам конференции будет проведен круглый стол для участников и преподавателей. 
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4. Требования к оформлению материалов
Объём присланной работы 3–15 страниц формата А-4. 
Шрифт Times New Roman, кегль 14, поля по 1,5 см с каждой стороны, междустрочный интервал – одинарный. 
Все материалы сводятся в один файл в формате Word-03. 
Файл с материалами исследования называется по фамилии участника конференции, далее указываются через нижний 

подчерк без пробела название города и учебного заведения. Например: Иванова_Энгельс_ДШИ № 1. 

5. Адрес Оргкомитета
Региональный центр поддержки одаренных детей ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»: 

410031, г.Саратов, ул.Волжская, д. 32.
Тел.факс: (845-2) 28-67-06 ; E-mail: metod-c.rcpod@mail.ru (Стойоха И.В., Грибанова О.М.)

Приложение № 5 к приказу  
министерства культуры области  

от 18 января 2013 года № 01-06/7

Состав организационного комитета 
Детских и юношеских Ассамблей искусств-2013

Сорокина
Лариса Владимировна

первый заместитель министра культуры области, председатель организационного 
комитета;

Кадурина
Инна Евгеньевна

начальник отдела профессионального искусства и образования министерства 
культуры области, заместитель председателя организационного комитета.

Члены оргкомитета:

Пономарева
Наталия Григорьевна

директор ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Шугом
Лев Исаевич

Ченченко
Елена Евгеньевна

ректор ФГОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия)  
им. Л.В. Собинова», народный артист Российской Федерации, профессор  
(по согласованию);

директор ГАУК «Саратовская областная филармония им. А. Шнитке»;

Гольденберг
Анна Наумовна

заведующая кафедрой оркестровых струнных инструментов ФГОУ ВПО 
«Саратовская государственная консерватория (академия) им. Л.В. Собинова», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент  
(по согласованию);

Руднев
Руслан Евгеньевич

начальник управления культуры администрации Балашовского муниципального 
района (по согласованию);

Бесчетнова
Марина Викторовна

директор ГОУ СПО «Балашовское музыкальное училище (техникум)», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Сергеева
Ирина Владимировна

директор МБОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке», заслуженный 
учитель Российской Федерации (по согласованию);

Азатова Ирина Валентиновна заместитель директора по методическому обеспечению учебного процесса  
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»;

Стойоха
Ирина Викторовна

руководитель Регионального центра поддержки одаренных детей ГОУ ДПО 
«Саратовский областной учебно-методический центр».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 01-06/44

О проведении ежегодных областных смотров-
конкурсов профессионального мастерства

Во исполнение приказа министерства культуры области от 19 февраля 1998 года № 01-30/48 «О проведении областных 
смотров-конкурсов на звание «Лучший музейный работник года», «Лучший клубный работник года», «Лучший библиотекарь 
года» и в целях повышения профессионального мастерства, использования новых форм работы для дальнейшего развития 
музейного, библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести областные смотры-конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший музейный работник 2012 
года», «Лучший клубный работник 2012 года», «Лучший библиотекарь 2012 года», далее Конкурсы.

2. Утвердить положения о Конкурсах, состав областного организационного комитета, возложив на него функции жюри 
(приложения 1, 2, 3, 4). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурсов на звание:
«Лучший музейный работник 2012 года» – ГУК «Саратовский областной музей краеведения» (Е.М. Казанцев); 
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«Лучший клубный работник 2012 года» – ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» (В.И. Зимин);
«Лучший библиотекарь 2012 года» – ГУК «Областная универсальная научная библиотека» (Л.А. Канушина).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Рекомендовать руководителям органов управления культурой и кино администраций муниципальных районов и город-

ских округов области провести I этапы Конкурсов и представить кандидатуры для участия во II этапах Конкурсов в соответству-
ющие областные учреждения культуры – методические центры по направлениям деятельности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В.А. Баркетова.

Министр  С.В. Краснощекова

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 19 февраля 2013 года № 01-06/44

ПОЛОЖЕНИЕ об областном смотре-конкурсе «Лучший музейный работник 2012 года»
Цели и задачи Конкурса

Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства музейных работников и направлен на внедрение 
новых форм деятельности, освоение передовых технологий в музейном деле и раскрытие творческого потенциала музейных 
работников.

Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать специалисты музеев области.
Лауреаты Конкурсов предыдущих пяти лет к участию не допускаются.

Критерии и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа по двум номинациям:
«Лучший музейный работник государственного музея»;
«Лучший музейный работник муниципального музея, филиала государственного музея, негосударственного музея». 
I этап – отборочный, проводится в коллективах музеев.
Основой для выдвижения кандидатуры на звание «Лучший музейный работник 2012 года» является решение трудового 

коллектива музея. 
В номинации «Лучший музейный работник государственного музея» учитывается высокий профессиональный уровень, 

компетентность, разработка музейными средствами новых тем в соответствии с современным состоянием профильных наук 
и музееведения, активное применение в музейном деле информационных технологий, творческое использование новых форм 
музейной деятельности.

В номинации «Лучший музейный работник муниципального музея, филиала государственного музея, негосударственного 
музея» учитывается творческий подход к традиционной музейной деятельности: изучение и публикация коллекций, создание 
постоянных экспозиций и временных выставок, использование новых форм музейной деятельности в разработке образова-
тельных мероприятий и программ, а также участие в проектной деятельности.

Материалы направляются не позднее 16 апреля 2013 года в ГУК «Саратовский областной музей краеведения» по адресу: 
410031, г.Саратов, ул.Лермонтова, 34. 

В перечень необходимой документации входят:
представление на соискателя, утвержденное руководителем или учредителем музея;
краткая характеристика на соискателя;
материалы, подготовленные соискателем в 2012 году: концепции, тематико-экспозиционные планы, научные описания 

музейных коллекций, методические разработки, информационные продукты, реставрационные паспорта, сценарии, издатель-
ские и эскизные проекты;

публикации в прессе, фотоматериалы, аудио и видеозаписи.
II этап – финальный, проводится областным жюри Конкурса на основании поданных материалов.
Жюри подводит итоги на основе обсуждения и открытого голосования 26 апреля 2013 года.
Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обжалованию не подлежит. Жюри имеет право не присуждать 

премии и дипломы.
Торжественное подведение итогов Конкурса «Лучший музейный работник 2012 года» с вручением дипломов и премий про-

водится ежегодно на областном профессиональном празднике, посвященном Международному дню музеев, с широким осве-
щением итогов Конкурса в средствах массовой информации.

Поощрение участников Конкурса
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются:
дипломом лауреата, денежной премией и специальным призом;
дипломами I и II степени с вручением денежных премий.
Участники финального тура Конкурса награждаются дипломами.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ-

рить участников Конкурса специальными призами. 
Приложение № 2 

к приказу министерства культуры области 
от 19 февраля 2013 года № 01-06/44

ПОЛОЖЕНИЕ об областном смотре-конкурсе «Лучший клубный работник 2012 года»
Цели и задачи Конкурса

Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии клубного работника и направлен на выявление талантливых 
руководителей, специалистов учреждений культуры, пропаганду лучшего опыта организации культурно-просветительной рабо-
ты и досуга населения.
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Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие работники районных и городских Домов культуры (директор, администратор, художествен-

ный руководитель, зав.отделом, методист, культорганизатор, распорядитель танцевальных вечеров, аккомпаниатор, звукоопе-
ратор, кроме руководителей клубных формирований).

Лауреаты Конкурсов предыдущих лет к участию не допускаются.

Критерии и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
I этап – отборочный, проводится в муниципальных районах области.
Критериями конкурсного отбора являются: 
высокие достижения в I этапе Конкурса на звание «Лучший клубный работник»;
инновации в сфере культурно-досуговой деятельности;
достижения в профессиональной деятельности (награды, звания, повышение квалификации, проектная деятельность, 

результативное участие в культурно-просветительной и творческой работе и др.);
внедрение новых форм работы по вовлечению различных категорий населения в творческий, активный досуг и культурную 

жизнь района;
организация и проведение мероприятий по развитию культурных традиций народов Саратовской области, самодеятельно-

го творчества и художественного образования, патриотической направленности и пропаганде здорового образа жизни.
На II этап от муниципального района направляются материалы только на одного номинанта не позднее 30 апреля  

2013 года в ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» по адресу: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 20.
В перечень необходимой документации входят:
представление руководителей органов управления культурой и кино муниципальных районов области на соискателя Кон-

курса;
краткая характеристика на соискателя;
программы конкурсов, сценарии, описание массовых мероприятий, программы концертов;
фотоматериалы, видеозаписи мероприятий, альбомы, публикации в прессе, фотоматериалы, аудио- и видеозаписи;
копии дипломов и наград за 2012 год;
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
копия ИНН.
II этап – финальный, проводится областным жюри Конкурса на основании представленных материалов. 
Жюри подводит итоги путем обсуждения и открытого голосования до 17 мая 2013 года.
Жюри имеет право не присуждать дипломы и премии в номинации или разделить между двумя участниками одну из пре-

мий дипломантов I или II степени, дополнительно вносить кандидатуру номинанта в список соискателей.
Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обжалованию не подлежит. 
Торжественное подведение итогов Конкурса «Лучший клубный работник 2012 года» с вручением дипломов и премий будет 

проведено 19 июня 2013 года с широким освещением итогов Конкурса в средствах массовой информации.

Поощрение участников Конкурса
Победители Конкурса награждаются:
дипломом лауреата, денежной премией и специальным призом;
дипломами I и II степени с вручением денежных премий. 
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ-

рить участников Конкурса специальными призами. 

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 19 февраля 2013 года № 01-06/44

ПОЛОЖЕНИЕ об областном смотре-конкурсе «Лучший библиотекарь 2012 года»

Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях повышения престижа библиотечной профессии и направлен на формирование позитивного 

имиджа библиотекаря, стимулирование инновационной деятельности, эффективных форм и методов работы по продвижению 
книги и чтения, использование новых информационных технологий в деятельности библиотек.

Участники областного Конкурса
В Конкурсе могут участвовать библиотечные работники государственных и муниципальных библиотек со стажем работы 

не менее 3-х лет. В каждой номинации документы подаются только на одного номинанта. 
Лауреаты предыдущих десяти Конкурсов к участию не допускаются.

Критерии и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа по трем номинациям:
«Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения»;
«Лучший библиотекарь сельской библиотеки-филиала»;
«Лучший библиотекарь, работающий с детьми».
1 этап – отборочный, проводится в муниципальных районах и городских округах области.
Критериями конкурсного отбора являются:
количественные и качественные показатели в работе;
внедрение инновационных форм и методов библиотечного обслуживания с использованием новых информационных тех-

нологий;
участие в системе повышения квалификации кадров библиотечных работников, районных, зональных, областных и рос-

сийских профессиональных мероприятиях; 
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активизация работы по продвижению книги и чтения;
обобщение и распространение инновационного библиотечного опыта, в том числе, наличие публикаций в прессе;
повышение престижа библиотек и библиотекаря в местном сообществе, поддержка результативной деятельности библио-

течных работников. 
Материалы направляются не позднее 16 апреля 2013 года в ГУК «Областная универсальная научная библиотека»  

по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Горького, 40. 
В перечень необходимой документации входят:
представление руководителей органов управления культурой и кино администраций муниципальных районов области на 

соискателя Конкурса;
краткая характеристика на соискателя;
методико-библиографические издания, инновационные программы, проекты, сценарии, мультимедийная продукция, фото-

материалы, видеозаписи массовых мероприятий, публикации в СМИ, рекламная продукция;
копии дипломов и наград за 2012 год.
II этап – финальный, проводится областным жюри Конкурса на основании представленных материалов. Жюри подводит 

итоги путем обсуждения и открытого голосования до 30 апреля 2013 года.
Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обжалованию не подлежит. Жюри имеет право не присуждать 

мест в номинациях, если представленные материалы им не соответствуют.
Торжественное подведение итогов Конкурса «Лучший библиотекарь 2012 года» с вручением дипломов и премий проводит-

ся ежегодно на областном профессиональном празднике, посвященном общероссийскому Дню библиотек, с широким освеще-
нием итогов Конкурса в средствах массовой информации.

Поощрение участников Конкурса
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются:
дипломом лауреата, денежной премией и специальным призом,
дипломами I и II степени с вручением денежных премий.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ-

рить участников Конкурса специальными призами. 

Приложение № 4 
к приказу министерства культуры области 

от 19 февраля 2013 года № 01-06/44

СОСТАВ областного организационного комитета

Баркетов 
Владимир Александрович 

заместитель министра культуры области, председатель организационного 
комитета;

Гусева
Наталья Александровна

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Алиферова 
Лилия Ивановна

директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества  
им. А.С. Пушкина»; заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Андреяшкина
Ольга Александровна

консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области;

Астафьева
Татьяна Викторовна

заместитель директора ГАУК «Саратовский областной центр народного 
творчества»;

Баукова 
Наталия Ивановна

директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»;

Жукова 
Валентина Семеновна

директор ГУК «Государственный музей К.А. Федина»;

Зимин
Валерий Иванович

директор ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»;

Канушина 
Людмила Анатольевна

директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека», заслуженный 
работник культуры Российской Федерации;

Казанцев 
Евгений Михайлович

директор ГУК «Саратовский областной музей краеведения»;

Клавдиенко Людмила Владимировна консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области;

Константинова
Людмила Михайловна

заместитель директора ГАУК «Саратовский областной центр народного 
творчества», заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Найдина
Татьяна Николаевна 

директор ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы»;

Шелихова 
Галина Ивановна 

заведующая научно-методическим отделом ГУК «Областная универсальная 
научная библиотека»;

якунина 
Анна Николаевна

заместитель начальника отдела взаимодействия с учреждениями культуры 
министерства культуры области;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 01-06/45

О проведении областной научно-практической конференции 
«Российская художественная культура и образование: 
история и современность»

В соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в апреле 2013 года областную научно-практическую конференцию «Российская художественная культура и 

образование: история и современность» (далее - Конференция).
2. Утвердить Положение о Конференции, состав оргкомитета (приложения 1, 2). 
3. Поручить организацию и проведение Конференции ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» (Н.Н. Скворцова).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области Л.В. Сорокину. 

Министр С.В. Краснощекова 

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 20 февраля 2013 года № 01-06/45

ПОЛОЖЕНИЕ  
об областной научно-практической конференции «Российская художественная культура и образование:  

история и современность»
Учредитель 

Министерство культуры Саратовской области

Организатор 
ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»

1. Цели и задачи конференции
Областная научно-практическая конференция «Российская художественная культура и образование: история и современ-

ность» (далее – Конференция) посвящается вопросам исследования художественной культуры и образования в России. Кон-
ференция направлена на активизацию творческой мысли и совершенствование научно-исследовательской работы педагогиче-
ских работников и студентов. 

Конференция проводится в целях:
• раскрытия научно-интеллектуального потенциала педагогических работников ССУЗов области;
• приобретения опыта научно-исследовательской деятельности;
• выявления актуальных направлений в исследовательской деятельности;
• привлечения к научно-исследовательской работе студентов средних профессиональных образовательных учреждений 

культуры и искусства области;
• раскрытия творческого потенциала студентов;
• повышения у студентов интереса к выбранной специальности;
• формирования у будущих специалистов исследовательской культуры. 

2. Условия участия, порядок и сроки проведения Конференции
2.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники и студенты государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования культуры и искусства Саратовской области.
2.2. В докладах должны отражаться вопросы истории, теории, философии, эстетики художественного творчества, тради-

ций и новаторства, проблемы педагогики и исполнительства, связанные с отечественной художественной культурой.
2.3. Доклады, представляющие научно-исследовательский интерес, соответствующие критериям научных публикаций и 

требованиям к оформлению будут представлены к опубликованию.
2.4. Регламент выступления – до 10 мин.
2.5. Конференция проводится по секциям: 
• Секция педагогических работников;
• Секция студентов.
2.6. Заявки и тексты докладов принимаются до 1 апреля 2013 года по электронному адресу е-mail: metodist@srcart.ru 
2.7. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.
2.8. Дата проведения конференции – 18 апреля 2013 года.
Регламент проведения конференции:
• Регистрация участников – с 09.30 до 10.00
• Открытие конференции – в 10.00
• Чтение научных докладов – с 10.30 до 15.00
• Завершение конференции – в 15.00
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3. Основные требования к оформлению доклада
Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с одинарным междустрочным интервалом. Параметры страницы: фор-

мат – А4, поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое –1,5 см.
Сноски оформляются постранично, ссылки на источники берутся в квадратные скобки в соответствии с номерами списка 

литературы, находящегося в конце текста (например: [5, 67]). 
Нотные примеры, схемы, иллюстрации могут быть помещены внутри текста или в виде приложения перед списком лите-

ратуры.
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отклонять тексты докладов, не соответствующие тематике конферен-

ции, критериям научных публикаций или требованиям к оформлению. 
Оформление титульного листа:
Наименование учебного заведения.
Название работы.
Фамилия, имя, отчество автора, должность (для педагогических работников). 
Фамилия, имя, отчество автора, курс обучения, специальность, фамилия, имя, отчество руководителя (для студентов).
Год представления работы.

4. Финансовые условия
Оплата расходов, связанных с участием в конференции, производится участниками самостоятельно либо за счет средств 

направляющего образовательного учреждения.

ЗАяВКА 
на участие в областной научно-практической конференции  

«Российская художественная культура и образование: история и современность»

ФИО  
Должность (для педагогических работников) 
Курс, специальность (для студентов) 
ФИО преподавателя, руководившего подготовкой доклада студента  
Название, адрес, телефон учебного заведения  
 
 
Тема доклада или сообщения  
 
 
 

Дата

Подпись руководителя образовательного учреждения

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 20 февраля 2013 года № 01-06/45

Состав оргкомитета  
областной научно-практической конференции «Российская художественная культура и образование:  

история и современность»

Кадурина 
Инна Евгеньевна

начальник отдела профессионального искусства и образования 
министерства культуры, председатель оргкомитета;

Скворцова 
Надежда Николаевна

директор ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель 
председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Калуцкова 
Марина Николаевна

заместитель директора по научно-методической работе ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж искусств», почётный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации;

Потёмкина 
Наталья Кимовна

председатель цикловой комиссии «Теоретические дисциплины»  
ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»;

Соломатин 
Константин Александрович

методист ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»;

Топоркова 
Людмила Валентиновна 

методист ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 01-06/46

О проведении Областной Олимпиады  
по музыкальной литературе

В соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в мае 2013 года Областную Олимпиаду по музыкальной литературе (далее – Олимпиада).
2. Утвердить положение об Олимпиаде, форму заявки, состав оргкомитета и состав жюри (приложения 1, 2, 3). 
3. Поручить организацию и проведение Олимпиады ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» (Н.Н. Скворцова).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области  

Л.В. Сорокину. 

Министр С.В. Краснощекова 

Приложение № 1
к приказу министерства 

культуры области
от 20 февраля 2013 г. № 01-06/46

Положение 
об Областной олимпиаде по музыкальной литературе 

Общее положение
Учредителем областной олимпиады по музыкальной литературе (далее – Олимпиада) является министерство культуры 

Саратовской области. Организатором – ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств».

Цели и задачи Олимпиады
 Основными целями и задачами Олимпиады являются обобщение и систематизация знаний студентов по музыкально-

историческим дисциплинам, формирование музыкальной эрудиции, стимулирование творческого роста студентов, ориентация 
участников на дальнейшее профессиональное обучение, поиск новых высокоэффективных методов преподавания. 

Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада проводится 14 мая 2013 года на базе ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств». К участию в 

Олимпиаде приглашаются студенты II и IV курсов исполнительских специальностей музыкальных училищ и училищ искусств 
(колледжей) Саратовской области.

Олимпиада проводится по двум возрастным группам:
А – студенты II курса;
В – студенты IV курса.
В каждой возрастной группе предполагается разделение участников по специальностям: 
– обучающиеся по специальностям: Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструмен-

ты), «Хоровое дирижирование»;
– обучающиеся по специальностям: Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Инструменты народного оркестра), Вокальное искусство, Музыкальное искусство эстрады, Хоровое дирижирование (Руководи-
тель народного хора), Сольное и хоровое народное пение.

Участники Олимпиады выполняют конкурсные задания в отдельных аудиториях по программным требованиям для соот-
ветствующих специальностей. Объём конкурсного материала соответствует программным требованиям:

для группы А – зарубежная музыкальная литература за I-II курсы;
для группы В – русская и отечественная музыкальная литература за III-IV курсы. 
 Участники Олимпиады выполняют три задания:
 1. Тестирование
 2. Решение музыкального кроссворда
 3. Музыкальная викторина.
На тестирование отводится 20 минут, на решение кроссворда – 15 минут, на музыкальную викторину – 25 минут.
Критерии оценок: чёткость и грамотность формулировок, точность и полнота ответа.
По окончании Олимпиады проводится методическая конференция с подведением итогов.
Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 1 мая 2013 года предоставить в Оргкомитет Заявку на участие в Олим-

пиаде (см. Приложение № 2). Заявки принимаются в печатном или электронном виде по адресу: Саратов, 410028, ул. Радище-
ва, д. 22, ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»; тел./факс 8(8452) 23-15-13, e-mail: metodist@srcart.ru 

Командировочные расходы участников Олимпиады осуществляются за счёт направляющей стороны.

Жюри Олимпиады
Для оценки конкурсных заданий участников Олимпиады образуется жюри, состав которого утверждается приказом мини-

стерства культуры области. 
Решение жюри принимается по результатам подсчёта баллов, является окончательным и пересмотру не подлежит.
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Поощрение участников Олимпиады
Участники Олимпиады, набравшие в сумме максимальное количество баллов, становятся победителями и награждаются 

Дипломами I, II, III степени. 

Приложение № 2
к приказу министерства 

культуры области
от 20 февраля 2013 г. № 01-06/46

Заявка  
на участие в Областной олимпиаде по музыкальной литературе

№ Ф.И.О. участника
(полностью)

Курс Специальность Ф.И.О. преподавателя по 
музыкальной литературе

(полностью)
1.
2.
3.

Название, адрес, 
телефон учебного заведения:

Дата

Подпись руководителя учебного заведения
Приложение № 3

к приказу министерства 
культуры области

от 20 февраля 2013 г. № 01-06/46
Состав оргкомитета 

Областной олимпиады по музыкальной литературе

Кадурина 
Инна Евгеньевна

начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры 
области, председатель оргкомитета; 

Скворцова 
Надежда Николаевна

директор ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, заместитель председателя оргкомитета; 

Члены оргкомитета:
Калуцкова 
Марина Николаевна 

заместитель директора ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» по научно-
методической работе, почётный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации; 

Потёмкина 
Наталия Кимовна

председатель цикловой комиссии «Теоретические дисциплины» ГОУ СПО «Саратовский 
областной колледж искусств»;

Смирникова
Елена Владимировна

преподаватель цикловой комиссии «Теоретические дисциплины» ГОУ СПО «Саратовский 
областной колледж искусств»;

Топоркова 
Людмила Валентиновна 

методист, преподаватель цикловой комиссии «Теоретические дисциплины» ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж искусств»;

Соломатин 
Константин Александрович 

методист ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств».

Приложение № 4
к приказу министерства 

культуры области
от 20 февраля 2013 г. № 01-06/46

Состав жюри 
Открытой олимпиады по музыкальной литературе

Малышева 
Татьяна Фёдоровна

заведующая кафедрой истории музыки, профессор Саратовской государственной 
консерватории (академии) им. Л.В. Собинова, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, кандидат искусствоведения (по согласованию), председатель жюри.

Члены жюри:
Уварова
Ольга Леонидовна

преподаватель цикловой комиссии «Теоретические дисциплины» ГОУ СПО «Саратовский 
областной колледж искусств»;

Пруцкова
Ирина Ивановна 

председатель предметно-цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады» ГОУ СПО 
«Балаковское училище искусств (техникум)», 
(по согласованию);

Некрасова 
Светлана Степановна 

заместитель директора по учебной работе, преподаватель цикловой методической комиссии 
«Музыкально-теоретические дисциплины» 
ГОУ СПО «Вольское музыкальное училище (техникум) им. В.В. Ковалёва»,  
(по согласованию); 

Мельникова 
Татьяна Сергеевна

председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» ГОУ СПО «Балашовское 
музыкальное училище (техникум)», 
(по согласованию);

Топоркова 
Людмила Валентиновна

методист, преподаватель цикловой комиссии «Теоретические дисциплины» ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж искусств».
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Список произведений 
для подготовки к викторине и тестированию

Зарубежная музыкальная литература
1. Ф. Гендель. Оратория «Самсон».
2. И. Бах. Токката и фуга d-moll. Хорошо темперированный клавир (I том Прелюдии и фуги: C-dur, c-moll, D-dur, g-moll, es-moll. 
 Месса h-moll (№ 1, 4, 16, 17, 20, 24). 
3. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика».
4. Й. Гайдн. Симфонии № 103. Соната D-dur. Оратория «Времена года».
5. В. Моцарт. Симфонии № 40. Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан». Фортепианная соната № 11 A-dur К. 331.
6. Л.В. Бетховен. Симфонии № 3, 5, 9 (IV часть). Симфоническая увертюра «Эгмонт». Фортепианные сонаты № 8, 14, 23.
7. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»,  

«Лесной царь», «Маргарита за прялкой».
8. Р. Шуман. «Карнавал». Вокальный цикл «Любовь поэта».
9. Ф. Шопен. Мазурки ор. 7 № 1, ор. 17 № 4, ор. 24 № 2, ор. 68 № 2, 3. Полонезы ор. 26 № 2, ор. 40 № 1. Прелюдии № 4, 

6, 7, 15, 20, 24. Ноктюрны ор. 9 № 2, ор. 15 № 1, 2, ор. 48 № 1, ор.55 № 1, Этюды ор.10 № 12, ор. 25 № 11, 12. Соната № 2 
b-moll. Баллада № 1 g-moll.

10. Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония».
11. Ф. Лист. Венгерские рапсодии № 2, 6. Фортепианный цикл «Годы странствий». Симфоническая поэма «Прелюды».
12. Р. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер», опера «Лоэнгрин».
13. И. Брамс. Симфония № 4. Интермеццо ор. 117 № 1. Рапсодия h-moll. 
14. Ж. Бизе. Опера «Кармен». «Арлезианка».
15. Д. Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида».

Отечественная музыкальная литература
1. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
2. М. Глинка. Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». 
 Симфонические произведения: «Камаринская», «Арагонская хота», «Вальс-фантазия». Романсы: «Не искушай»,  

«Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Попутная песня». Баллада «Ночной смотр».
3. А. Даргомыжский. Опера «Русалка». Романсы: «Мне грустно», «Я вас любил», «Ночной зефир», «Титулярный совет-

ник», «Червяк», «Мельник», «Старый капрал».
5. М. Балакирев. «Исламей». Увертюра на темы трёх русских народных песен.
6. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Симфония № 2 «Богатырская». Романсы: «Для берегов отчизны дальной»,  

«Спящая княжна», «Песня тёмного леса».
7. М. Мусоргский. Оперы: «Борис Годунов», «Хованщина». 
 Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Романсы и песни: «Светик Савишна», «Озорник», «Колыбельная Ерёмушке», 

«Семинарист»; баллада «Забытый». Вокальный цикл «Песни и пляски смерти».
8. Н. Римский-Корсаков. Оперы: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста». Симфоническая сюита «Шехеразада». 
9. П. Чайковский. Симфонии № 1, 4, 6. Симфоническая увертюра «Ромео и Джульетта». Оперы: «Евгений Онегин», «Пико-

вая дама». 
 Романсы: «Отчего?», «Растворил я окно», «Благословляю вас, леса», «Снова, как прежде, один». 
10. С. Танеев. Симфония № 4.
11. А. Скрябин. Прелюдии ор. 11. Соната № 4. Симфония № 3. 
12. С. Рахманинов. Прелюдии ор. 3 № 2, ор. 23 № 2, 4, 5, ор. 32 № 5, 10, 12. Этюды-картины ор.39 № 2, 5, 6. Фортепиан-

ный концерт № 2. Романсы: «Весенние воды», «О нет, молю, не уходи», «Не пой, красавица, при мне», «Отрывок из Мюссе», 
«Вокализ», «Полюбила я, на печаль свою», «Сирень», «Здесь хорошо».

13. И. Стравинский. Балет «Петрушка».
14. С. Прокофьев. Фортепианный цикл «Мимолётности» (№ 1, 10, 16). Симфония № 7. Кантата «Александр Невский». 

Балет «Ромео и Джульетта». Опера «Война и мир».
15. Д. Шостакович. Симфонии № 5, 7, 11. Опера «Катерина Измайлова».

Примерное содержание тестов и кроссвордов
1. Национальные композиторские школы и их представители.
2. Характеристика эпохи, в которой жил композитор. Важнейшие факты биографии, основные сочинения – названия, 

жанры. Значение творчества композитора в истории музыки.
3. История создания произведения, литературный первоисточник, сюжет и действующие лица; тип программности; особен-

ности формы и тематизма. 
4. Исторически сложившиеся типы симфонизма.
5. Формирование жанров фортепианной, программно-симфонической, вокальной, хоровой музыки.
6. Жанровые разновидности оперы. Исторически сложившиеся типы оперной драматургии.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 февраля 2013 года № 01-06/47

О проведении Четвертого областного фестиваля-конкурса 
исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена

В соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в марте 2013 года Четвертый областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиан-

сена (далее – Фестиваль-конкурс).
2. Утвердить Положение о Фестивале-конкурсе, форму заявки, составы оргкомитета и жюри (приложения 1, 2, 3). 
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля-конкурса ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» (Н.Н. Скворцова).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области Л.В. Сорокину. 

Министр С.В. Краснощекова 

Приложение № 1 к приказу
министерства культуры области  

от 20 февраля 2013 г. № 01-06/47

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЧЕТВЁРТОМ ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ ИМ. Л.Л. ХРИСТИАНСЕНА
Общее положение

Четвёртый областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена (далее – Фестиваль-кон-
курс) проводится министерством культуры Саратовской области и ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств».

Цели и задачи Фестиваля-конкурса
Основными целями и задачами Фестиваля-конкурса являются популяризация народной песни, выявление и поддержка 

молодых исполнителей, создание условий для развития их творческого мастерства, ориентации участников Фестиваля-конкур-
са на профессиональное обучение.

Порядок организации и проведения Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится 13 марта 2013 года на базе ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств». К уча-

стию в Фестивале-конкурсе приглашаются индивидуальные исполнители народной песни в возрасте от 12 до 20 лет. Фести-
валь-конкурс проводится по следующим возрастным группам:

А – младшая от 12 до 15 лет включительно;
Б – старшая от 16 до 20 лет включительно.
Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 1 марта 2013 года предоставить в Оргкомитет Заявку на уча-

стие в Фестивале 
(см. Приложение № 2).
На основании заявок оргкомитет Фестиваля-конкурса формирует состав участников и порядок выступления. Командиро-

вочные расходы участников Фестиваля-конкурса производятся самостоятельно либо за счёт направляющей стороны.
Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются в печатном или электронном виде по адресу: Саратов, 410028, ул. 

Радищева, д. 22, ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»; тел./факс 23-15-13, e-mail: metodist@srcart.ru

Жюри фестиваля-конкурса
Для оценки выступления участников Фестиваля-конкурса формируется жюри, состав которого утверждается приказом 

министерства культуры области. Решение жюри принимается большинством голосов открытым голосованием, является окон-
чательным и пересмотру не подлежит.

Программные требования
Программа участников должна быть представлена двумя произведениями по выбору исполнителя, одно из которых испол-

няется без сопровождения. 
Каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером либо с ансамблем. По желанию участника Оргкомитет 

предоставляет профессионального концертмейстера. 
Участники Фестиваля-конкурса выступают без использования звукоусилительной аппаратуры.
Критерии оценок: 
- вокальное мастерство и артистизм, 
- выбор репертуара и верность стилю;
- сохранение народных певческих традиций;
- сценическое поведение и соответствие костюма. 
Продолжительность выступления – не более 10 минут. 
По окончании Фестиваля-конкурса проводится методическая конференция с подведением итогов.
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Поощрение участников Фестиваля-конкурса
Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Жюри вправе присудить специальные дипло-

мы: «За артистизм», «За вокальное мастерство», «За верность стилю», «За создание художественного образа».

Приложение № 2 к приказу  
министерства культуры области

от 20 февраля 2013 г. № 01-06/47

ЗАяВКА 
на участие в Четвёртом областном фестивале-конкурсе  

исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена
ФИО участника  
Возраст  
ФИО преподавателя  
ФИО концертмейстера  
Необходимость предоставления концертмейстера Оргкомитетом Фестиваля-конкурса  
Название, адрес, телефон направляющей организации  
 
 
Программа выступления участника и хронометраж:
1.  
 
2.  
 

Дата

Подпись руководителя направляющей организации

Приложение № 3 к приказу 
министерства культуры области 

от 20 февраля 2013 г. № 01-06/47

Состав оргкомитета 
Четвертого областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена

Скворцова 
Надежда Николаевна 

Члены оргкомитета:

Калуцкова 
Марина Николаевна 

Рябова 
Юлия Викторовна

Топоркова 
Людмила Валентиновна

Соломатин 
Константин Александрович

директор ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель 
оргкомитета. 

заместитель директора ГОУ СПО «Саратовский областной колледж 
искусств» по научно-методической работе, почётный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации;

председатель цикловой комиссии «Руководитель народного хора» ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж искусств», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации;

методист ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»;

методист ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств».

Приложение № 4 к приказу
министерства культуры области

от 20 февраля 2013 г. № 01-06/47

Состав жюри 
Четвёртого областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена

Сапогова
Елена Андреевна 

доцент кафедры народного пения и этномузыкологии  
СГК им. Л.В. Собинова, народная артистка РСФСР, председатель жюри  
(по согласованию).

Члены жюри:
Рябова 
Юлия Викторовна

председатель цикловой комиссии «Руководитель народного хора» ГОУ 
СПО «Саратовский областной колледж искусств», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации;

Твердохлеб
Наталия Васильевна

преподаватель цикловой комиссии «Руководитель народного хора»
ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»;

Брезгина
Татьяна Робертовна

преподаватель цикловой комиссии «Руководитель народного хора»
ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»;

Павлова
Светлана Геннадиевна

преподаватель цикловой комиссии «Руководитель народного хора» 
ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»;

Краснов
Александр Валерьевич

преподаватель цикловой комиссии
«Руководитель народного хора» 
ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств». 
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