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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

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

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

ства между Вольским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» (с изменениями от 3 февраля 2010 года № 13‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 188‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 138‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 95‑ЗСО, 31 января 2013 года № 2‑ЗСО) следующие изменения:

1) таблицу первую приложения 5 «Перечень муниципального имущества Вольского муниципального района Саратовской 
области, передаваемого в собственность Нижнечернавского муниципального образования» дополнить строками следующего 
содержания:

«Сооружение теплотрассы от места врезки 
от котельной, расположенной по адресу: 
с.Нижняя Чернавка, ул.Центральная, 
д.110/2, до здания школы и спортивного 
комплекса; от котельной до ГРП, до ж/д 
№ 53 по ул.Пролетарской, до здания почты 
по ул.Центральной, до здания больницы 
по ул.Пролетарской, до 2‑этажного 
нежилого здания по ул.Советской, до ДК 
и детского сада по ул.Советской

Саратовская область, 
Вольский район, с.Нижняя 
Чернавка

литер I, протяженность 
1443,1 м, балансовая стоимость 
5453996,00 руб., остаточная 
стоимость 927178,00 руб.

Здание (котельная) Саратовская область, 
Вольский район, с.Нижняя 
Чернавка, ул.Центральная, 
д.110/2

литер А, общая площадь 
83,7 кв.м, балансовая стоимость 
351454,00 руб., остаточная 
стоимость 273797,71 руб.»;

 
2) таблицу первую приложения 9 «Перечень муниципального имущества Вольского муниципального района Саратовской 

области, передаваемого в собственность Барановского муниципального образования» дополнить строками следующего содер‑
жания:

«Теплотрасса от места врезки 
от котельной, расположенной по адресу: 
с.Барановка, ул.Ленина, д.60, до ГРП; 
от котельной до детского сада по ул.
Ленина и до многоквартирного жилого 
дома; от котельной до школы, мастерской, 
МУК «ДК с.Барановка», жилого дома 
№ 54, до администрации, до мастерских 
водоканала по ул.Ленина

Саратовская область, 
Вольский район, с.Бара‑
новка

литер I, протяженность 
681,7 м, балансовая стоимость 
2204057,00 руб., остаточная 
стоимость 904893,00 руб.

Нежилое здание (котельная) Саратовская область, 
Вольский район, с.Бара‑
новка, ул.Ленина, д.60

литер А, общая площадь 
75,5 кв.м, балансовая стоимость 
250841,00 руб., остаточная 
стоимость 205577,20 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 25‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 13 Закона Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 17‑ЗСО «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 83‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 27 сентября 
2011 года № 135‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО) изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:

«1. Уполномоченный не позднее 1 февраля текущего года представляет в областную Думу доклад о состоянии соблю‑
дения прав и свобод ребенка в Саратовской области и выступает с ним на очередном заседании областной Думы. В ежегод‑
ном докладе Уполномоченного должны содержаться оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и сво‑
бод ребенка в области, указываются государственные органы области, органы местного самоуправления и их должностные 
лица, систематически нарушающие права и свободы ребенка, уклоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защи‑
те. По решению Совета областной Думы дата выступления с докладом Уполномоченного может быть изменена. Текст доклада 
представляется в областную Думу на бумажном носителе и в электронном виде.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 26‑ЗСО 

О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской 
области «О полномочиях органов государственной 
власти Саратовской области в сфере государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 28 октября 2011 года № 144‑ЗСО «О полномочиях органов государ‑

ственной власти Саратовской области в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» изменения, дополнив ее частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продук‑
ции, осуществляемой организациями общественного питания, с 22 часов до 10 часов по местному времени.

Установить запрет розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продук‑
ции, осуществляемой организациями общественного питания, в следующие дни:

25 мая;
1 июня (Международный день защиты детей);
27 июня (День молодежи);
1 сентября (День знаний);
11 сентября.
4. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции в границах территорий, занятых пляжами и соляриями.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 27‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О внесении изменения в статью 6.1 Закона Саратовской 
области «Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 6.1 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правонару‑

шениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 25 февраля 2010 года 
№ 37‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО, 28 сентября 2010 
года № 154‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сентя‑
бря 2011 года № 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 6.1. Незаконное изменение облика,  
интерьера объекта культурного наследия регионального  

или местного (муниципального) значения
Незаконное изменение облика, интерьера объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) 

значения, а равно несоблюдение режима использования его территории, за исключением случаев, установленных федераль‑
ным законодательством,–

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц – семи 
тысяч рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 28‑ЗСО 

О внесении изменений в статьи 6 и 14 Закона Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменения‑

ми от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58‑ЗСО, 20 января 1999 года № 2‑ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19‑ЗСО, 
5 июня 2000 года № 35‑ЗСО, 30 мая 2002 года № 45‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 83‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 
3 марта 2004 года № 11‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 52‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 37‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 46‑ЗСО, 9 октя‑
бря 2006 года № 108‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 113‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 33‑ЗСО, 
25 апреля 2007 года № 68‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81‑ЗСО, 30 июля 2008 года  
№ 210‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125‑ЗСО, 9 октя‑
бря 2009 года № 145‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 157‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 40‑ЗСО, 
1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 132‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 186‑ЗСО, 26 ноября 2010 года  
№ 211‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 28 марта 
2011 года № 29‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 99‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 100‑ЗСО, 27 сентя‑
бря 2011 года № 106‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО) следующие изменения:

1) в абзаце шестом части 2 статьи 6 слова «В случаях» заменить словами «В соответствии с Уставом (Основным Зако‑
ном) Саратовской области в случаях»;

2) в статье 14:
пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает организацию предоставления образования в государственных образовательных организациях области;»;
пункты «б», «в» признать утратившими силу.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 29‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О предоставлении в 2013 году бюджетам 
муниципальных районов и поселений области 
субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов и поселений 
области по укреплению материально-технической 
базы, проведению капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений сферы культуры 
в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие культуры» на 2013–2017 годы

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных районов и поселений 
области субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и поселений области по укрепле‑
нию материально‑технической базы, проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культу‑
ры (далее – субсидия) в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры» на 2013–2017 
годы, критерии отбора муниципальных районов и поселений области для предоставления субсидии и методику ее распределе‑
ния между муниципальными районами и поселениям области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
В соответствии с настоящим Законом субсидия предоставляется в 2013 году бюджетам муниципальных районов и посе‑

лений области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры» на 2013–2017 годы 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и поселений области по укреплению материаль‑
но‑технической базы, проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и поселений области при условии наличия заключенного 

соглашения между органом исполнительной власти области в сфере культуры и уполномоченными органами местного само‑
управления муниципальных районов и поселений области и выделения из бюджетов муниципальных районов и поселений 
области ассигнований на исполнение расходных обязательств по укреплению материально‑технической базы, проведению 
капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры.

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

Отбор муниципальных районов и поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнитель‑
ной власти области в сфере культуры по следующим критериям:

наличие заявки от уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района или поселения;
наличие утвержденной муниципальной целевой программы, устанавливающей расходное обязательство муниципального 

района или поселения области по укреплению материально‑технической базы, проведению капитального и текущего ремонта 
муниципальных учреждений сферы культуры.

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными районами и поселениями области

Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района или поселения области, определяется по формуле:

Vi = Vx (Pi / Pобщ.), где:

Vi – объем субсидии, предоставляемой бюджету i‑го муниципального района или поселения области на софинансирование 
расходных обязательств муниципального района или поселения области по укреплению материально‑технической базы, про‑
ведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры i‑го муниципального района или посе‑
ления области;

V – общий объем субсидии, предусмотренный на 2013 год в областном бюджете, на софинансирование расходных обяза‑
тельств муниципальных районов и поселений области по укреплению материально‑технической базы, проведению капиталь‑
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ного и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие культуры» на 2013–2017 годы;

Pi – потребность i‑го муниципального района или поселения области в бюджетных средствах на софинансирование рас‑
ходных обязательств муниципального района или поселения области по укреплению материально‑технической базы, проведе‑
нию капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры, определяемая органом исполнительной 
власти области в сфере культуры на основании предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципального района или поселения;

Pобщ. – потребность в целом всех муниципальных районов и поселений области, соответствующих критериям, указанным 
в статье 3 настоящего Закона, в бюджетных средствах на софинансирование расходных обязательств муниципальных райо‑
нов и поселений области по укреплению материально‑технической базы, проведению капитального и текущего ремонта муни‑
ципальных учреждений сферы культуры, определяемая органом исполнительной власти области в сфере культуры на основа‑
нии предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных 
районов и поселений области.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области и условия ее расходования 

устанавливаются Правительством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 30‑ЗСО 

О предоставлении бюджетам муниципальных образований 
области субсидии на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета в 2013 году

Настоящий Закон определяет цель, условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета (далее – 
субсидия) в 2013 году, критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее рас‑
пределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

Статья 1.Цель предоставления субсидии 
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области для 

реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в областную адресную программу 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в 2013 году.

Статья 2. Условия предоставления субсидии 
Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим Законом являются:
выполнение муниципальными образованиями области требований предоставления им финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства (далее – 
Фонд), предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

выделение из бюджетов муниципальных образований области средств на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в размере не менее 50 процентов от минимальной доли долевого финансирования расходов 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов Россий‑
ской Федерации, рассчитанной Фондом для Саратовской области на 2013 год.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии 

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла‑
сти области в сфере жилищных отношений по следующим критериям:

наличие заявки уполномоченного органа местного самоуправления;
наличие муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на соответ‑

ствующий финансовый год, утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона.
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Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области 

Размер субсидии, предоставляемой из средств областного бюджета бюджету муниципального образования области  
(Рсуб.обл.), определяется по формуле:

Рсуб.обл. = (Рсуб. х
Мд. д.ф. ) х 0,5, где:

100‑Мд. д.ф.

Рсуб. – размер субсидии, рассчитанный для отдельного муниципального образования области на 2013 год при распре‑
делении средств, поступивших из Фонда, по методике, утвержденной Законом Саратовской области от 1 апреля 2008 года 
№ 77‑ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содей‑
ствия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства»;

Мд. д.ф. – размер минимальной доли долевого финансирования расходов на обеспечение мероприятий по капитально‑
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, рассчитанный Фондом для 
Саратовской области на 2013 год.

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

ливаются Правительством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 31‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке, в частности очередности, включения указанных 
граждан в списки

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с частью 36 статьи 166 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) устанавливает правила формирования спи‑
сков граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (в том числе объ‑
ектов индивидуального жилищного строительства), которые соответствуют условиям отнесения к жилью экономического клас‑
са, построенных или строящихся на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 
(далее – Фонд), переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического клас‑
са, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья (далее – жилье экономического класса), 
и порядок, в частности очередность, включения указанных граждан в эти списки.

2. В соответствии с Федеральным законом перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического 
класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона) (далее – перечень), определен постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099.

Статья 2
1. Для формирования списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (согласившихся 

приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона), формируется спи‑
сок граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче‑
ского класса.

2. Для включения в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на при‑
обретение жилья экономического класса, граждане подают заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону 
в уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере жилищных отношений (далее – уполномоченный орган области).

3. К заявлениям граждан прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
2) документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о расторжении брака, 

копии свидетельств о рождении всех членов семьи, копия решения соответствующего суда о признании гражданина членом 
семьи гражданина – заявителя, в случае расторжения брака – справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заяв‑
лений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния», документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев);

3) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования 
жилым помещением, если оно расположено на территории Саратовской области, выдаваемая жилищно‑эксплуатационной 
организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом, иной уполномоченной организацией, согласно приложе‑
нию 2 к настоящему Закону;

4) документы организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество, расположенное на тер‑
ритории Саратовской области, гражданина и членов его семьи, рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные 
на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения;

5) копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение (право владения жилым помещением), 
либо копия договора социального найма жилого помещения в случае, если такие жилые помещения расположены на террито‑
рии Саратовской области;

6) документ, подтверждающий отнесение граждан к одной из категорий, указанных в перечне;
7) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке (для граждан, относящихся к категориям, указанным 

в подпунктах «ж» – «н» пункта 1 перечня);
8) документ, подтверждающий право на первоочередное включение в список граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоко‑
лом о результатах аукциона).

4. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных частью 3 настоящей статьи, самостоятельно с согла‑
сия гражданина и членов его семьи в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону запрашивает и приобщает к мате‑
риалам учетного дела документы соответствующего органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории Саратовской области об отсутствии (наличии) прав на недвижимое имущество, расположенное 
на территории Саратовской области, у гражданина и членов его семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года. Гражданин и члены 
его семьи, не давшие согласие уполномоченному органу области запрашивать документы, указанные в настоящей части, 
представляют их вместе с иными документами, указанными в части 3 настоящей статьи.

5. По результатам проверки представленных документов уполномоченный орган области:
1) формирует учетное дело;
2) не позднее 25 дней со дня подачи гражданином заявления принимает решение о включении гражданина в список граж‑

дан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, или о мотивированном отказе гражданину во включении в такой список. Уведомление о принятом решении в течение 
трех рабочих дней со дня его принятия направляется гражданину, в отношении которого данное решение принято.

6. Уполномоченный орган области отказывает гражданину во включении в список граждан, соответствующих критериям 
отнесения к категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, если:

1) статус обратившегося не соответствует ни одной из категорий, указанных в перечне;
2) отсутствуют основания, указанные в пункте 2 перечня, с учетом требований пункта 3 перечня;
3) документы, указанные в части 3 настоящей статьи, с учетом требований части 4 настоящей статьи, представлены 

не в полном объеме;
4) в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности и служащие основанием для 

включения в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса.

Статья 3
1. Уполномоченный орган области формирует список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граж‑

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в соответствии с датами подачи заявлений (в случае 
совпадения дат подачи заявлений – в алфавитном порядке).

2. Уполномоченный орган области ежегодно до 15‑го января направляет в Фонд ходатайство о проведении аукциона 
на право заключения договора безвозмездного срочного пользования земельным участком Фонда для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого жилья (далее – аукцион), 
с указанием минимального общего количества необходимых жилых помещений с определенным количеством комнат и мини‑
мального размера общей площади жилых помещений, которые должны быть построены на земельном участке Фонда.

3. Уполномоченный орган области в течение десяти дней со дня опубликования результатов проведенного аукциона пись‑
менно уведомляет граждан, включенных в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, име‑
ющих право на приобретение жилья экономического класса, о местоположении земельного участка, на котором будет осущест‑
вляться строительство жилья экономического класса, полном наименовании лица, которому земельный участок Фонда пере‑
дан в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для его 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья (далее – застройщик), количестве жилых помещений (с указанием 
количества комнат, общей площади жилых помещений).

Статья 4
1. Уполномоченный орган области в течение 15 дней со дня опубликования результатов проведенного аукциона в пись‑

менной форме доводит до сведения главы муниципального образования, в границах которого расположен земельный уча‑
сток, переданный Фондом в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого жилья (далее – глава муниципального образования), 
информацию, содержащуюся в протоколе о результатах аукциона, и все имеющиеся сведения о гражданах, которые включены 
в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эко‑
номического класса.

2. Граждане, включенные в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, обращаются в течение 30 дней со дня получения уведомления, указанно‑
го в части 3 статьи 3 настоящего Закона, к главе муниципального образования для оформления согласия по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Закону.

3. Глава муниципального образования на основании информации, представленной уполномоченным органом области, ука‑
занной в части 1 настоящей статьи, и полученного согласия граждан, указанного в части 2 настоящей статьи, формирует с уче‑
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том требований частей 4–6 настоящей статьи список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
(согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона).

4. Право на первоочередное включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас‑
са (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона), 
имеют:

1) граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту 
или реконструкции не подлежат, в случае, если граждане в них зарегистрированы по месту жительства;

2) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанными в перечне, утвержденном постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хрониче‑
ских заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;

3) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль‑
ного найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, пре‑
доставляемых по договорам социального найма, по указанным основаниям, но не состоящие на таком учете;

4) граждане, имеющие трех и более детей.
5. Граждане, которые имеют право на первоочередное включениев список граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоко‑
лом о результатах аукциона), включаются в указанный список в соответствии с датами подачи заявлений в уполномоченный 
орган области (в случае совпадения дат подачи заявлений – в алфавитном порядке).

6. Граждане, согласившиеся наприобретение жилья экономического класса на условиях, установленных протоколом 
о результатах аукциона, которые не имеют правона первоочередное включение в список граждан, имеющих право на приоб‑
ретение жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных 
протоколом о результатах аукциона), указанное в части 4 настоящей статьи, включаются в указанный список в порядке очеред‑
ности включения их в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на приоб‑
ретение жилья экономического класса.

7. В соответствии с Федеральным законом глава муниципального образования после утверждения в соответствии с зако‑
нодательством о градостроительной деятельности проектной документации указанных в части 1 статьи 1 настоящего Зако‑
на многоквартирных домов, жилых домов (в том числе объектов индивидуального жилищного строительства) до дня выдачи 
разрешения на строительство указанных объектов капитального строительства утверждает список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, уста‑
новленных протоколом о результатах аукциона).

8. Утвержденный список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (согласившихся приоб‑
рести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона), в соответствии с частью 
22 статьи 166 Федерального закона подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации, определен‑
ных главой муниципального образования, и размещению на официальном сайте муниципального образования и официаль‑
ном сайте Фонда в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
утверждения такого списка.

9. Глава муниципального образования в течение пяти дней со дня утверждения списка граждан, имеющих право на приоб‑
ретение жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных 
протоколом о результатах аукциона), направляет в уполномоченный орган области, а также застройщику данный список.

10. Глава муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня внесения в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, уста‑
новленных протоколом о результатах аукциона), изменений, установленных частью 24 статьи 166 Федерального закона, 
направляет в уполномоченный орган области, а также застройщику данные изменения.

11. После внесения изменений, указанных в части 10 настоящей статьи, глава муниципального образования уточняет спи‑
сок граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономическо‑
го класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона), с учетом требований частей 4–6 настоящей статьи.

12. Изменения, указанные в части 10 настоящей статьи, в соответствии с частью 25 статьи 166 Федерального закона под‑
лежат опубликованию в официальных средствах массовой информации, определенных главой муниципального образования, 
и размещению на официальном сайте муниципального образования и официальном сайте Фонда в информационно‑телеком‑
муникационной сети «Интернет» не позднее чем через пять рабочих дней со дня внесения таких изменений.

13. Глава муниципального образования ежеквартально не позднее 15‑го числа месяца, следующего за отчетным перио‑
дом, направляет запрос застройщику о гражданах, заключивших предусмотренные Федеральным законом договоры:

1) участия в долевом строительстве жилья экономического класса, строящегося на земельном участке Фонда;
2) купли‑продажи жилья экономического класса, построенного на земельном участке Фонда.
14. Информацию, указанную в части 13 настоящей статьи, глава муниципального образования в течение пяти рабочих 

дней со дня ее получения направляет в уполномоченный орган области.
15. Уполномоченный орган области исключает граждан из списка граждан, соответствующих критериям отнесения к кате‑

гориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в случаях:
1) внесения главой муниципального образования изменений в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса (согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом 
о результатах аукциона), в случаях, установленных частью 24 статьи 166 Федерального закона;

2) заключения гражданином с застройщиком одного из договоров, указанных в части 13 настоящей статьи.
16. Решения об исключении из списка граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, должны быть приняты в течение десяти дней со дня выявления обсто‑
ятельств, являющихся основанием принятия таких решений. Указанные решения выдаются или направляются гражданам, 
в отношении которых они приняты, не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 32‑ЗСО 
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Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке, в частности очередности, включения 

указанных граждан в списки» 

____________________________________________
(должностному лицу уполномоченного органа области) 

от __________________________________________
(Ф.И.О.) 

____________________________________________, 
проживающего (ей) по адресу: __________________
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________
____________________________________________

Заявление 
Прошу Вас включить меня _________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, 

____________________________________________________________________________________________________________
основное место работы, должность, стаж работы в соответствующем учреждении – для граждан, 

____________________________________________________________________________________________________________
относящихся к категориям, указанным в подпунктах «ж» – «н» пункта 1 перечня*) 

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность гражданина (серия, номер, кем и когда выдан), 

____________________________________________________________________________________________________________, 
регистрация по месту жительства – для граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах «а» – «е» пункта 1 перечня*) 

в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эко‑
номического класса, в соответствии с Законом Саратовской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан 
в списки».

Состав моей семьи – _____ человек (а):
1. Заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
2. Супруг (а) _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
3. ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
и т. д.
Характеристика жилого помещения, которое предполагается построить:
Тип жилого помещения ____________________________________________________________________________________
Общая площадь __________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю документы:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае улучшения жилищных условий, 
когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи превысит норму предоставления жилых помещений 
по договору социального найма, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи:
_________________________ (Ф.И.О.) 
_________________________ (Ф.И.О.) 
_________________________ (Ф.И.О.) 
_________________________ (Ф.И.О.) 

«___» __________ 20___ г. Подпись заявителя ______________ 

* Перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 «О некоторых вопросах 
реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан 
на приобретение жилья экономического класса».
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Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке, в частности очередности, включения 

указанных граждан в списки» 

«_____» ____________ 20___ г.

Справка 
Дана ____________________________________________________________________________________________________

в том, что он (а) проживает, зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(индекс, область, район, город (поселок), улица, дом, квартира) 
квартиросъемщиком (владельцем) указанной квартиры (дома) является _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., год рождения) 
Жилое помещение, дом (комната (ы) в коммунальной квартире) № ______________ состоит из __________ комнат общей 

площадью ___________ кв. м; из них изолированных комнат _________, в них _________ кв. м; смежных комнат ______, в них 
_________ кв. м.

В указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают ___________ человек.

Родственные
отношения

Возраст 
(число, месяц, год рождения)

С какого времени 
зарегистрирован

Ф.И.О. каждого члена семьи

 
Количество временно проживающих жильцов _________________________________________________________________
Справка дана на основании ________________________________________________ для предъявления в _____________

____________________________________________________________________________________________________________
Начальник ЖУ № ____ (Председатель правления ТСЖ (ЖК, ЖСК)) _______________________________________________

(подпись, И. О.Ф.) 
Паспортист ______________________________________________________________________________________________

(подпись, И. О.Ф.) 

«____» __________________ 20__ г.  М. П.

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке, в частности очередности, включения 

указанных граждан в списки» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела:

документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижимости, в том числе выданные на фамилию, имя, 
отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года.

Предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематиза‑
цию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.
_________________________ ___________________________ 

(дата) (подпись) 

Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке, в частности очередности, включения 

указанных граждан в списки» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа) 
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на приобретение жилого помещения ____________________________________________________________________________
(тип жилого помещения) 

общей площадью _______________________ кв.м, расположенного по адресу: _______, на условиях, установленных прото‑
колом о результатах аукциона в соответствии с Законом Саратовской области «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных 
граждан в списки».

Данное согласие действует бессрочно.

Подписи совершеннолетних членов семьи:
_________________________ (Ф.И.О.) 
_________________________ (Ф.И.О.) 
_________________________ (Ф.И.О.) 
_________________________ (Ф.И.О.) 

«___» __________ 20___ г. Подпись заявителя ___________________ 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 202‑ЗСО «О бюджете Территориального фонда обязатель‑

ного медицинского страхования Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изме‑
нения:

1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «16 293 242,6» заменить цифрами «16 309 866,3», цифры «16 101 842,6» заменить цифрами 

«16 151 842,6»;
абзац третий дополнить словами «, на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работни‑

кам в сумме 50 000,0 тыс. рублей»;
в абзаце пятом цифры «16 293 242,6» заменить цифрами «17 008 077,9»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«объем дефицита бюджета Фонда в сумме 698 211,6 тыс. рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году является изменение остатков средств 

бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2013 года согласно приложению 9 к настоящему Закону.»;
2) статью 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии с бюджетным законодательством остатки средств на 1 января 2013 года, образовавшиеся в результате 

неполного использования в 2012 году бюджетных ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхова‑
ния на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части вне‑
дрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, используются Фондом 
в 2013 году на завершение расчетов за оказанную в 2012 году застрахованным лицам медицинскую помощь; на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан и проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреж‑
дениях детей‑сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляются на завершение в первом квартале 
2013 года расчетов по указанным мероприятиям за 2012 год, неиспользованные средства после завершения расчетов подле‑
жат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 
2013 года, образовавшиеся в результате их неполного использования в 2012 году, направляются на финансирование террито‑
риальной программы обязательного медицинского страхования.»;

3) статью 7 дополнить пунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение целевых значений доступности 

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

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

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Перечень  
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование 
главного администратора 

доходов бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного 
администра‑
тора доходов 

бюджета

вида доходов 
бюджетов

подвида 
доходов 

бюджетов

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся 

к доходам 
бюджетов

1 2 3 4 5
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 395
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 395 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от размещения средств бюджетов 395 1 11 02000 00 0000 120
Доходы от размещения временно свободных 
средств фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 11 02070 00 0000 120
Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 11 02072 09 0000 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 395 1 13 00000 00 0000 000
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 395 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о государственных внебюджетных фондах 
и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части 
бюджетов государственных внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о государственных внебюджетных фондах 
и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств 395 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 395 1 16 32000 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 395 1 16 90000 00 0000 140
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1 2 3 4 5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 
по межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180
Погашение задолженности прошлых лет 
(возврат неотработанных авансов лечебно‑
профилактическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05701 09 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей‑сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 395 2 02 05805 09 0000 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 395 2 02 05809 09 0000 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 05811 09 0000 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи 395 2 02 05811 09 0003 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 395 2 02 05813 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 395 2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000
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1 2 3 4 5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 395 2 19 06020 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 395 2 19 06080 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 19 06080 09 0000 151»;

 

5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Перечень  
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Саратовской области на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Наименования
главных администраторов 

источников финансирования 
дефицита бюджета

Код бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов

классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся 

к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратовской 
области 395

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

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

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500

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

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510

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

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

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

Доходы бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2013 год

Наименование дохода

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма
(тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 191 400,0
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 191 400,0
Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 191 400,0
Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 
по межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180 167 857,8
Погашение задолженности прошлых лет 
(возврат неотработанных авансов лечебно‑
профилактическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180 23 542,2
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 16 151 842,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 16 151 842,6
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05701 09 0000 151 1 020 188,6
Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 15 131 654,0
Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151 15 081 654,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 395 2 02 05813 09 0000 151 50 000,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000 -33 376,3
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 395 2 19 06020 00 0000 151 -33 376,3
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1 2 3 4 5 6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 06024 09 0000 151 –33 376,3
Всего доходов 16 309 866,3»;

 

7) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Саратовской области по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов на 2013 год 

Наименование расхода

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 
(тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 92 268,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 92 268,4
Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 92 268,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 395 01 13 001 55 00 100 65 991,7
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 140 65 991,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 60 452,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 5 539,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 26 074,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 26 074,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно‑
коммуникационных технологий 395 01 13 001 55 00 242 5 171,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 20 902,6
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 202,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 202,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 128,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 73,6
Здравоохранение 395 09 00 16 915 809,5
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 16 915 809,5
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 134 318,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 096 03 00 300 134 318,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 096 03 00 320 134 318,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 096 03 00 323 134 318,4
Социальная помощь 395 09 09 505 00 00 16 781 491,1
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» 395 09 09 505 17 00 16 781 491,1
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1 2 3 4 5 6 7
Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 16 731 491,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 16 731 491,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 16 731 491,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 16 731 491,1
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 395 09 09 505 17 03 50 000,0
Межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 500 50 000,0
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 540 50 000,0
Всего расходов 17 008 077,9»;

 

8) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области,  
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2013 год

Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления, всего в том числе: 16 151 842,6
Средства, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, всего 
в том числе: 

15 131 654,0

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 15 081 654,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 50 000,0
Средства, получаемые из областного бюджета, всего
в том числе:

1 020 188,6

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского страхования 1 020 188,6»;

 

9) дополнить приложением 9 следующего содержания:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Саратовской области на 2013 год 

Наименование 
источника финансирования 

дефицита бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
(тыс.руб.)

главного 
администратора 

источника 
финансирования 

дефицита 
бюджета

группы, подгруппы, 
статьи и вида 

источников 
финансирования 

дефицитов 
бюджетов

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся 
к источникам 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 698 211,6
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 698 211,6
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 698 211,6
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Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 698 211,6».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 33‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О внесении изменений в статьи 34 и 35 Устава  
(Основного Закона) 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 дека‑
бря 2006 года № 131‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 27‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 15‑ЗСО, 
28 апреля 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, 26 февраля 2013 года № 19‑ЗСО) сле‑
дующие изменения:

1) часть 5 статьи 34 дополнить словами «в соответствии с федеральным законом»;
2) часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти области решают вопросы предоставления образования в соответствии с федераль‑

ным законом.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 34‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об образовании»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33‑ЗСО «Об образовании» (с изменениями от 1 августа 

2005 года № 76‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 25‑ЗСО, 1 июня 2006 года № 57‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 101‑ЗСО, 31 октя‑
бря 2006 года № 115‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 15‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 48‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 49‑ЗСО, 6 июня 
2007 года № 97‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 152‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 259‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 46‑ЗСО, 
28 мая 2008 года № 115‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 207‑ЗСО, 31 октября 2008 года № 266‑ЗСО, 24 декабря 2008 года 
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№ 354‑ЗСО, 25 февраля 2009 года № 15‑ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 30‑ЗСО, 2 июля 
2009 года № 80‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 138‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 139‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 159‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 3 февраля 2010 года № 9‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 51‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 112‑ЗСО, 
28 июля 2010 года № 116‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 239‑ЗСО, 24 февраля 2011 года 
№ 15‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 88‑ЗСО, 3 августа2011 года № 89‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108‑ЗСО, 25 ноября 
2011 года № 176‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 189‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 24‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 78‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 80‑ЗСО,6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 признать утратившей силу;
3) в пункте 6 статьи 3 слова «образовательных учреждений области» заменить словами «областных государственных 

образовательных организаций», слова «федеральных государственных образовательных учреждений» заменить словами 
«федеральных государственных образовательных организаций»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Полномочия Правительства области в сфере образования 
К полномочиям Правительства области в сфере образования относятся:
1) формирование органа исполнительной власти области, осуществляющего управление в сфере образования, и утверж‑

дение положения о нем;
2) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации областных государственных образовательных организаций;
3) направление лиц, проживающих на территории области, в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, для целевого приема в соответствии с заключенными договорами;
4) организация предоставления психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытываю‑

щим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.»;
5) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти области,  
осуществляющего управление в сфере образования 

1. К полномочиям органа исполнительной власти области, осуществляющего управление в сфере образования, относятся:
1) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении областных государственных образовательных орга‑

низаций;
2) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом региональных социально‑экономиче‑

ских, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей области;
3) организация предоставления общего образования в областных государственных образовательных организациях, подве‑

домственных органу исполнительной власти области, осуществляющему управление в сфере образования;
4) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в областных государственных 

образовательных организациях, подведомственных органу исполнительной власти области, осуществляющему управление 
в сфере образования;

5) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гаран‑
тий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, в областных 
государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных органу исполнительной власти обла‑
сти, осуществляющему управление в сфере образования;

6) организация предоставления дополнительного образования детей в областных государственных образовательных орга‑
низациях, подведомственных органу исполнительной власти области, осуществляющему управление в сфере образования;

7) организация предоставления дополнительного профессионального образования в областных государственных образо‑
вательных организациях, подведомственных органу исполнительной власти области, осуществляющему управление в сфере 
образования;

8) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и областных государственных образователь‑
ных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа‑
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенны‑
ми к использованию при реализации указанных образовательных программ;

9) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне области;
10) решение вопросов подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников областных госу‑

дарственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций;
11) проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в отношении педагогических работников 

областных государственных образовательных организаций, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

12) разработка областных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности;
13) определение среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль‑

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
14) формирование и ведение базы данных области о вакансиях педагогических работников образовательных организаций;
15) установление формы и порядка проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся по образователь‑

ным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Россий‑
ской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации;

16) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков народов 
Российской Федерации и литературе народов России на родном языке;

17) обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про‑
граммы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая 
проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном порядке, формирование 
и ведение базы данных области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 
экзамена;

18) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством.
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2. Иные органы исполнительной власти области обеспечивают организацию предоставления общедоступного и бесплат‑
ного дополнительного и профессионального образования в подведомственных областных государственных образовательных 
организациях.»;

6) в статье 6:
а) в части 1:
в пункте 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в пункте 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в пункте 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в пункте 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Научно‑методическое руководство деятельностью муниципальных методических служб осуществляет государ‑

ственная (областная) образовательная организация дополнительного профессионального образования для педагогических 
работников.»;

7) в статье 7:
а) в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) слово «учреждениям» заменить словом «организациям»;
8) в статье 8:
а) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно‑

го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци‑
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляют‑
ся посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, установленными законом области.»;

в) в части 1.1:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций», слова «среднего (полного) общего» заменить сло‑

вами «среднего общего»;
в абзацах втором, третьем, шестом‑одиннадцатом, семнадцатом‑девятнадцатом слово «учреждения» в соответствующем 

падеже заменить словом «организации» в соответствующем падеже;
г) в части 2 слова «учреждений (организаций)» заменить словом «организаций»;
д) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организаци‑

ях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных орга‑
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра‑
зовательным программам, осуществляется посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, уста‑
новленными законом области.»;

9) в статье 9:
а) в части 2 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом «организации» в соответствующем падеже;
б) в части 3 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
в) в части 4 слово «учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словом «организация» в соответствующих 

числе и падеже;
г) в части 5:
в абзаце первом слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
в абзаце восьмом слова «областного государственного образовательного учреждения» заменить словами «областной 

государственной образовательной организации»;
д) в части 6 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом «организации» в соответствующем падеже;
е) в части 7 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
ж) в части 8 слова «учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования» 

заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования», 
слово «учреждения» заменить словом «организации»;

з) в абзаце первом части 9 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
и) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реали‑

зующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается ком‑
пенсация на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории области, на второго ребен‑
ка – в размере 50 процентов размера такой платы, на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов раз‑
мера такой платы.

Расходы на осуществление указанных выплат производятся за счет средств областного бюджета.»;
10) в статье 10:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в абзаце втором слова «образовательное учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами «образова‑

тельная организация» в соответствующих числе и падеже;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «Образовательное учреждение» заменить словами «Образовательная организация»;
в абзаце втором слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;
в) в части 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
г) в части 4:
в абзаце первом слова «среднего (полного) общего» заменить словами «среднего общего»;
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в абзаце втором слова «образовательное учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «образовательная 
организация» в соответствующем падеже;

д) в части 5 слова «образовательное учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами «образователь‑
ная организация» в соответствующих числе и падеже;

11) в статье 11:
а) в пункте 6 части 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) в части 2:
в пункте 3:
в абзаце втором слова «образовательное учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами «образова‑

тельная организация» в соответствующих числе и падеже, слова «среднего (полного) общего» заменить словами «среднего 
общего»;

в абзаце третьем слова «образовательное учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами «образо‑
вательная организация» в соответствующих числе и падеже, слова «среднего (полного) общего» заменить словами «среднего 
общего»;

в абзаце первом пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слова «содержание детей (присмотр 
и уход за детьми)» заменить словами «присмотр и уход за детьми»;

12) в статье 11 1:
а) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций», слова «среднего (полного) общего» заме‑

нить словами «среднего общего»;
б) в части 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций», слова «среднего (полного) общего» заменить словами 

«среднего общего»;
в) в части 2 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
13) в статье 11 2:
а) в части 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слова «среднего (полного) общего» заменить слова‑

ми «среднего общего»;
б) в части 4 слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «общеобразовательной организации»;
14) в статье 12:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в пунктах 2–4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) в абзаце первом части 2 слова «общеобразовательныхучреждений» заменить словами «общеобразовательных органи‑

заций», слова «учреждений начального профессионального образования, учреждений среднего профессионального образова‑
ния» заменить словами «профессиональных образовательных организаций»;

15) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реализация права педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных орга‑

низаций на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года осуществляется за счет средств областного бюджета.»;

б) в части 2 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом «организации» в соответствующем падеже.

Статья 2 
В целях настоящего Закона термин «образовательное учреждение» в Законе Саратовской области «Об образовании» 

в редакции, действующей до вступления в силу настоящего Закона, используется в одном значении с термином «образова‑
тельная организация».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением подпунктов «б», «д» пункта 8 статьи 1 насто‑

ящего Закона.
2. Подпункты «б», «д» пункта 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 35‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, 
на территории Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает перечень дополнитель‑
ных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет 
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средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, на территории Саратовской области.

Статья 1
Перечень дополнительных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме включает в себя:
усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, 

несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
капитальный ремонт кровельного покрытия;
капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
капитальный ремонт системы мусороудаления;
капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, распо‑
ложенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в 
границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 36‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О внесении изменения 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» (с изменениями от 26 февраля 2013 года № 16‑ЗСО) следующее изменение:

приложение изложить в следующей редакции:

«Приложениек 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 3,856 0,0 1,442 0,0 1,19 0,907

Аркадакский 0,491 0,874 2,05 0,0 0,831 2,030

Аткарский 1,436 0,966 1,257 4,11 1,704 0,0

Базарно‑Карабулакский 0,520 0,619 0,887 3,383 0,396 1,059

Балаковский 0,0 0,884 1,171 0,0 0,287 1,135

Балашовский 0,137 0,776 1,261 1,448 2,318 1,632
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1 2 3 4 5 6 7

Балтайский 0,440 0,634 1,065 0,0 0,0 1,013

Вольский 0,427 0,966 1,411 0,0 0,498 0,0

Воскресенский 2,061 0,0 0,782 0,0 1,875 2,948

Дергачевский 1,731 0,647 2,202 1,012 0,0 1,682

Духовницкий 2,456 0,912 1,433 0,0 1,774 0,464

Екатериновский 0,687 0,966 1,251 0,0 0,0 1,290

Ершовский 0,811 1,048 2,028 0,295 2,687 0,581

Ивантеевский 0,144 0,855 1,069 3,022 0,577 0,0

Калининский 0,846 0,147 1,48 0,0 0,0 0,0

Красноармейский 1,008 0,856 1,188 3,869 1,283 0,336

Краснокутский 1,569 0,909 0,991 0,0 0,0 2,477

Краснопартизанский 0,806 0,0 3,306 3,774 0,850 4,237

Лысогорский 0,639 0,495 1,385 0,0 1,689 1,509

Марксовский 1,770 0,692 0,985 0,0 0,0 0,836

Новобурасский 1,249 0,967 1,178 0,0 0,0 0,981

Новоузенский 1,613 5,849 0,884 4,386 0,364 1,101

Озинский 2,180 0,0 0,974 0,0 0,0 2,720

Перелюбский 1,523 0,756 1,433 0,986 0,186 0,875

Петровский 0,595 0,107 1,2 0,0 0,0 0,925

Питерский 4,315 0,159 0,391 0,0 0,0 0,610

Пугачевский 0,0 0,526 0,908 5,587 1,84 3,730

Ровенский 1,745 6,647 1,027 0,0 0,719 2,896

Романовский 1,293 0,621 0,915 0,0 0,0 4,231

Ртищевский 1,315 0,684 0,441 0,0 1,509 1,364

Самойловский 0,225 0,899 0,975 0,0 0,0 0,566

Саратовский 0,734 0,0 0,95 3,356 1,141 2,873

Советский 1,020 3,091 0,847 0,0 0,0 0,0

Татищевский 1,949 0,966 1,129 5,018 0,0 1,677

Турковский 0,835 0,958 2,065 0,0 0,0 1,110

Федоровский 0,499 0,0 1,443 0,0 2,366 2,948

Хвалынский 1,624 5,239 0,773 0,0 0,755 1,174

Энгельсский 0,608 0,947 0,475 2,423 0,058 1,451

«Город Саратов» 1,169 1,966 0,724 0,0 1,785 0,0

Закрытое административно‑
территориальное образование –
Михайловский 

0,0 0,0 2,433 0,0 8,882 2,332

Городской округ – ЗАТО Светлый 0,091 0,965 0,828 0,0 0,0 0,0

ЗАТО Шиханы 1,248 0,0 2,065 0,0 10,219 0,0».

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 
25 марта 2013 г.
№ 37‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О размере и порядке уплаты платежей на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2013 году

Статья 1. Размер платежей
Утвердить размер платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза‑

тельного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – плате‑
жи) на 2013 год в сумме 1 020 188,6 тыс. рублей.

Статья 2. Порядок уплаты платежей
Платежи осуществляются из областного бюджета в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхо‑

вания Саратовской области на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 
(санитарно‑авиационной) скорой медицинской помощи) ежемесячно в размере одной двенадцатой от суммы, указанной в ста‑
тье 1 настоящего Закона, и подлежат уплате в срок не позднее 20‑го числа текущего календарного месяца. Если указанный 
последний день срока уплаты ежемесячного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока уплаты ежемесячного платежа 
считается следующий за ним рабочий день.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 38‑ЗСО

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, 26 февраля 2013 года № 8‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «62357879,5» заменить цифрами «64413138,5»;
в пункте 2 цифры «68202049,4» заменить цифрами «71166638,9»;
в пункте 3 цифры «5844169,9» заменить цифрами «6753500,4», цифры «11,5» заменить цифрами «13,2»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «10064911,4» заменить цифрами «10058227,3»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «5160856,5» заменить цифрами «4973368,4»;
3) в статье 7:
в абзаце втором части 1 цифры «19137898,3» заменить цифрами «19351834,2»;
в части 2 цифры «8,5» заменить цифрами «8,4»;
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4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» 

Безвозмездные поступления на 2013 год
(тыс. рублей) 

Код бюджетной
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

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

Российской Федерации 11756670,9
 в том числе:  

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 6916968,9

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5707205,8

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1062395,1 

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно‑территориальных 
образований 147368,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 1405578,5

2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 65370,1

2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 155218,0

2 02 02047 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 191413,5

2 02 02095 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей 19175,6

2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации 11005,8

2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 1092,9

2 02 02127 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С 27552,2

2 02 02128 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 9184,4

2 02 02129 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 
по пренатальной (дородовой) диагностике 29880,3

2 02 02145 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 800632,0

2 02 02172 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 95053,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 2884850,9

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно‑
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1150377,6

2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 102204,9

2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 89467,8

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



3196 № 11 (март 2013)

1 2 3
2 02 03006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 

и использование охотничьих ресурсов 247,6
2 02 03010 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ‑интернатов, специальных учебно‑воспитательных и иных детских 
учреждений 516,9

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

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

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 38830,0

2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 129137,9

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 56520,5

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 12644,9

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 707468,4

2 02 03031 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 112,9

2 02 03032 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 6052,7

2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 34856,0

2 02 03054 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 3262,0

2 02 03060 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования 18942,7

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

2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 39167,7

2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей‑инвалидов 214490,5

2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941‑
1945 годов» 74268,1

2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 28863,1

2 02 03071 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 1127,6

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 549224,2
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1 2 3
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников 21821,0

2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 1976,7

2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно‑территориальных образований 21164,0

2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами 108300,1

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

2 02 04043 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 50000,0

2 02 04055 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С 339793,4

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 48,4

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 48,4

2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 1987545,3

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 1987545,3

2 03 02030 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 146500,1

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1811896,5

2 03 02080 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 29148,7

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 152987,2

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 141746,7

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 57108,2

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 49734,6

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 1527,6

2 18 02060 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 33376,3

2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 11240,5

2 18 02010 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 10241,6

2 18 02020 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 894,4

2 18 02030 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 104,5



3198 № 11 (март 2013)

1 2 3
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑487059,0
2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации ‑487059,0

Всего  13410144,4»;
 

5) в приложении 3 строки 

«009 Министерство сельского хозяйства Саратовской области
009 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 1

009 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

009 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

009 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 1

009 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 2 

009 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

009 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

009 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

009 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
009 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

овцеводства 
009 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 

семеноводства 
009 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход 

за многолетними насаждениями
009 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

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

009 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009–
2012 годах на срок до 1 года

009 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты растений 

009 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

009 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

009 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

009 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004–2012 годах на срок от 2 до 10 лет

009 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет
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009 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

009 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации 

009 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

009 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ

009 2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

009 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития 
консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям

009 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров

009 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм 

009 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
009 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

009 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

009 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 2

009 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 2

009 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации»

изложить в следующей редакции:

«009 Министерство сельского хозяйства
009 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 1 
009 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
009 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
009 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации 1

009 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 2

009 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

009 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

009 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

009 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
009 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

009 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

009 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ

009 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития 
консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям
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009 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

009 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноградниками

009 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей

009 2 02 02177 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

009 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области растениеводства 

009 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

009 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

009 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

009 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

009 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства

009 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр 
реализованного товарного молока

009 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

009 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области животноводства

009 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

009 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

009 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

009 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления

009 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства

009 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства

009 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров

009 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм

009 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

009 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

009 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
009 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

009 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета
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009 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 2 

009 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 2

009 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации»;

 
6) в приложении 6:
строки 

«2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 100

2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 
семеноводства 100

2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход 
за многолетними насаждениями 100

2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 100»

исключить;
строки 

«2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009–
2012 годах на срок до 1 года 100

2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты растений 100

2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота 100»

исключить;
строку 

«2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 100»

исключить;
строки 

«2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004–2012 годах на срок от 2 до 10 лет 100

2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет 100»

исключить;
строку 

«2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации 100»

исключить;
строку 

«2 02 02098 02 0001 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ, осуществляемую вне рамок 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы 100»
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исключить;
строку 

«2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 100»

исключить;
строки 

«2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 100

2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм 100»

исключить;
после строки 

«2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита 100»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян 100

2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноградниками 100

2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей 100

2 02 02177 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 100

2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области растениеводства 100

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 100

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 100

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 100

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 100

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 100

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр 
реализованного товарного молока 100

2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 100

2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области животноводства 100

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 100

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 100

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 100

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 100

2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства 100
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2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства 100

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 100

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм 100

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 100

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 100»;

 

7) 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 Ко
д

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра
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ов

С
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м
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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
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 1235463,3
Общегосударственные вопросы 002 01 1132799,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3731,1
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1 2 3 4 5 6 7
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 923174,6
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
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
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1 2 3 4 5 6 7
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
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 36010,2
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 002 01 13 8500300 36010,2
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 002 01 13 8500305 36010,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500305 012 36010,2
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 22679,7
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 7150,0
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
Областные целевые программы 002 04 10 5220000 1830,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 002 04 10 5228600 1830,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 04 10 5228600 059 1830,0
Образование 002 07 2403,3
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2403,3
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2403,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2403,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 1092,9
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1092,9
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 68746,0
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 50296,0
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 002 09 01 4700000 50296,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 50296,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 50296,0
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
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
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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‑комму‑нального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 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
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 392231,8
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
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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 68408,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 68408,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 68408,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 68408,0
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
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 5666816,2
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 809305,2
Дотации 005 14 02 5170000 809305,2
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 661937,2
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 661937,2
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
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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 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
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
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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
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 1114238,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 1067744,3
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 1034473,4
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской области 
на 2010–2015 годы» 009 04 05 5220400 87100,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 87100,0
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 817873,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» 
на 2013–2020 годы 009 04 05 5223201 385573,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223201 006 385573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» 
на 2013–2020 годы 009 04 05 5223202 300810,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223202 006 300810,0
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 129500,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 129500,0
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 76962,5
Коммунальное хозяйство 009 05 02 76962,5
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 76962,5
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 05 02 5224200 76962,5
Бюджетные инвестиции 009 05 02 5224200 003 76962,5
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Образование 009 07 13851,5
Общее образование 009 07 02 13851,5
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 13851,5
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 07 02 5224200 13851,5
Бюджетные инвестиции 009 07 02 5224200 003 13851,5
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 23321,5
Общегосударственные вопросы 010 01 23321,5
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 23321,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 23321,5
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 23300,3
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 23300,3
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 1372973,9
Общегосударственные вопросы 011 01 512,8
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 512,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 512,8
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 512,8
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920300 012 512,8
Национальная экономика 011 04 1359198,2
Транспорт 011 04 08 1359198,2
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
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Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 011 04 08 3010000 10645,1
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 776712,6
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 776712,6
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
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 539778,7
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Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 539778,7
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 Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах 
транспорта 011 04 08 5058723 148898,7
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 148898,7
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 44937,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по транспортному обслуживанию населения 011 04 08 8500400 44937,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 8500400 006 10895,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 8500400 611 34042,0
Образование 011 07 13262,9
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 8262,9
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 011 07 07 8500000 262,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по транспортному обслуживанию населения 011 07 07 8500400 262,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 8500400 621 262,9
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Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 4942194,8
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 4941970,8
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 4917791,1
Областные целевые программы 012 04 09 5220000 4798290,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы» 012 04 09 5220600 4798290,1
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220601 3712287,9
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220601 365 3279658,9
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
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
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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 24041,6
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 24038,9
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 24038,9
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 17,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 17,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 17,0
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
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
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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
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 15617369,5
Образование 018 07 14792966,3
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
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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 12095002,1
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
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 3000,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 23562,0
Осуществление мер, направленных на энергосбережение 
в системе общего образования 018 07 02 4362101 145713,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362101 009 145713,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362102 188258,7
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 188258,7
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 61715,6
Фонд компенсаций 018 07 02 4362106 009 61715,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 155218,0
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Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 155218,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 150407,4
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
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 71130,3
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области»  
на 2011–2013 годы 018 07 02 5222000 9860,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5222000 612 2260,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5222000 999 7600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 018 07 02 5222300 1056,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5222300 999 1056,0
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 56307,4
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5228302 51742,4
Фонд софинансирования 018 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228302 022 29142,4
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 525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5228800 612 210,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5228800 999 315,0



3219Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Начальное профессиональное образование 018 07 03 937683,4
Профессионально‑технические училища 018 07 03 4250000 928950,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 928950,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 744147,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 184803,6
Областные целевые программы 018 07 03 5220000 3916,8
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 018 07 03 5222000 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5222000 612 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 03 5225900 382,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5225900 612 382,8
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 018 07 03 5228800 534,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5228800 612 534,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 4816,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 4816,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 018 07 03 8500302 20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500302 612 20,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 018 07 03 8500303 4795,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500303 612 4795,5
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1353315,2
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1343249,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1343249,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1110063,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 233185,9
Областные целевые программы 018 07 04 5220000 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 018 07 04 5222000 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 5222000 612 6000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 04 8500000 4066,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 04 8500300 4066,1
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 018 07 04 8500303 4066,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8500303 612 4066,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 54388,8
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
Областные целевые программы 018 07 05 5220000 735,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 05 5228300 735,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 05 5228303 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5228303 622 735,0
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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 1733,2
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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 41921,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 11979,0
Другие вопросы в области образования 018 07 09 227953,2
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
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 60604,7
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 018 07 09 5210200 60604,7
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
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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 967,6
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 967,6
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 69765,0
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 55600,0
Фонд софинансирования 018 07 09 5222000 010 55600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 09 5228300 4165,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 09 5228303 4165,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228303 022 4165,0
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
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
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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
Общегосударственные вопросы 019 01 464,7
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 464,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 019 01 13 0920000 464,7
Выполнение других обязательств государства 019 01 13 0920300 464,7
Выполнение функций государственными органами 019 01 13 0920300 012 464,7
Образование 019 07 307393,2
Среднее профессиональное образование 019 07 04 288614,1
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 283902,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 283902,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 270256,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13646,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 04 8500000 4711,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 07 04 8500300 4711,3
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 019 07 04 8500305 4711,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 8500305 612 4711,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12759,1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 12691,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 12691,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 12678,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 12,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 05 8500000 67,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 07 05 8500300 67,9
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 019 07 05 8500305 67,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 8500305 612 67,9
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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 1042758,1
Культура 019 08 01 1019607,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 102846,2
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 96346,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 44928,0
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 132416,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 132416,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 132416,0
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 456789,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 456789,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 456789,4
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 265105,9
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 261886,9
Фонд софинансирования 019 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5224100 024 5219,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 622 37512,9
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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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 8121,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 8121,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 124,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500302 612 124,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 019 08 01 8500303 369,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500303 612 369,7
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 019 08 01 8500305 7627,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500305 612 7627,6
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
Средства массовой информации 024 12 85882,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 34328,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 01 4570000 300,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 01 4572000 300,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 01 4572000 621 300,0
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 18023,0
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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 32042,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15186,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 02 4572000 15186,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 15186,6
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
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
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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 494142,5
Общее образование 026 07 02 437662,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 437662,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 437662,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 314551,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 123110,2
Среднее профессиональное образование 026 07 04 13113,2
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 13113,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 13113,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 11200,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1912,9
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 43367,2
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 17986,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 17986,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 17986,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 14039,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 14039,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 14039,5
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
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 380370,0
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
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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 287756,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 34491,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 34491,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 28154,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6337,1
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
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 4592080,6
Национальная экономика 027 04 118800,0
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 100000,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 027 04 02 5222300 100000,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 100000,0
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 3275628,6
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Жилищное хозяйство 027 05 01 2943199,8
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 2586648,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 1984779,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 146500,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 146500,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 1838279,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 1838279,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980200 601868,3
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 505268,3
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 505268,3
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
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
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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 102983,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 02 0980000  48148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 02 0980100  29148,7
Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 02 0980106  29148,7
Фонд софинансирования 027 05 02 0980106 010 29148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 02 0980200  19000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 02 0980206  19000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 0980206 010 19000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 05 02 1020000 4835,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 05 02 1020100 4835,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 05 02 1020111 4835,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 1020111 003 4467,6
Реконструкция системы водоснабжения 
р. п.Озинки – пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1020111 917 96,7
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 1020111 918 270,7
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 46456,1
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 027 05 03 8500000 2456,1
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 8500000 006 2456,1
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 05 182989,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 41989,0
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 41959,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 41959,0
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
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Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 141000,0
Образование 027 07 28516,1
Дошкольное образование 027 07 01 2628,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 07 01 1020000 2628,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 07 01 1020100 2628,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 07 01 1020111 2628,5
Детский сад на 80 мест в 7‑й жилой группе 6‑го микрорайона 
в Кировском районе г. Саратова 027 07 01 1020111 929 2628,5
Общее образование 027 07 02 25887,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 07 02 1020000 25887,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 07 02 1020100 25887,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 07 02 1020111 25887,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А» в Ленинском 
районе г. Саратова. II очередь 027 07 02 1020111 928 25887,6
Социальная политика 027 10 1169135,9
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1163383,6
Социальная помощь 027 10 03 5050000 796980,2
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 698322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 698322,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 698322,0
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
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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 жилищ‑
ного 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
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 5752,3
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 027 10 06 8500000 972,5
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 8500000 012 972,5
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 17816,3
Общегосударственные вопросы 028 01 17816,3
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 17816,3
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 1306,4
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 1306,4
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 1306,4
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Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 1306,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 028 01 13 8500000 550,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 8500000 012 550,0
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 654193,9
Общегосударственные вопросы 030 01 25242,6
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 25242,6
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 242,6
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 242,6
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 242,6
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
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 326037,6
Культура 030 08 01 326037,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 300000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 300000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020101 300000,0
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 030 08 01 1020101 902 300000,0
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
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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 189494,1
Массовый спорт 030 11 02 189494,1
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 189494,1
Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013–2016 годы 030 11 02 5229900 189494,1
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5229900 003 23981,6
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса,  
р. п.Турки 030 11 02 5229900 904 30512,5
Строительство многофункционального физкультурно‑
оздоровительного комплекса, р. п.Татищево 030 11 02 5229900 905 20000,0
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 29225,5
Общегосударственные вопросы 032 01 29225,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 032 01 06 29225,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 29225,5
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 23816,4
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 23816,4
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
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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
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 1032276,2
Национальная экономика 038 04 324367,3
Общеэкономические вопросы 038 04 01 324367,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 49645,7
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 48225,7
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 48225,7
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
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 11005,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации 038 04 01 5100300 11005,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100300 006 11005,8
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8779,8
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 038 04 01 5210200 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 16418,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 58635,9
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
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 177284,6
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 174147,6
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 174147,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 038 04 01 8500000 2018,2
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 038 04 01 8500600 2018,2
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 038 04 01 8500601 2018,2
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8500601 999 2018,2
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 12987843,2
Общегосударственные вопросы 039 01 4,3
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 4,3
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 4,3
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 4,3
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 4,3
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
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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 12229129,5
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2673926,9
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации государственных учреждений 039 09 01 0960000 44590,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑
технической базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 44590,0
Укрепление материально‑технической базы областных меди‑
цинских учреждений в части текущего и капитального ремонта 039 09 01 0960101 44590,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 44590,0
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 039 09 01 4700000 2080130,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 231177,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 231177,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 226677,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 622 4500,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1848952,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1843807,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4702000 612 2874,7
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 202,4
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Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 202,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 01 8500302 202,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500302 612 202,4
Амбулаторная помощь 039 09 02 57753,4
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 039 09 02 4700000 1720,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 02 4700200 1720,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 02 4700202 1720,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 4700202 612 1720,0
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
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 9307023,6
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
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации государственных учреждений 039 09 09 0960000 499913,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑
технической базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 431513,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–
2013 годы в части укрепления материально‑технической базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение 
текущего и капитального ремонта 039 09 09 0960102 64145,4
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Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 64145,4
Укрепление материально‑технической базы областных 
медицинских учреждений в части приобретения медицинского 
оборудования 039 09 09 0960103 367368,5
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 367368,5
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца 039 09 09 0960200 68399,5
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 68399,5
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 429762,2
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
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
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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 3175,7
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3175,7
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 594875,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 039 09 09 5220100 6333,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 6333,7
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
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
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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
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных 
областных и ведомственных целевых программ) 039 09 09 8010000 18289,8
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011–2013 годы 039 09 09 8010100 18289,8
Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений в части оснащения оборудованием 039 09 09 8010102 4962,2
Прочие расходы 039 09 09 8010102 013 4962,2
Внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение 039 09 09 8010103 13327,6
Прочие расходы 039 09 09 8010103 013 13327,6
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
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 14012652,3
Общегосударственные вопросы 040 01 21,4
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Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 21,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 21,4
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 21,4
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 21,4
Образование 040 07 363017,0
Общее образование 040 07 02 51320,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 51320,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 51320,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 51282,2
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 15123,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 8216,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 8923,0
Социальная политика 040 10 13627862,2
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
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 3458709,3
Дома‑интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 913181,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 913181,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 289994,9
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 623108,5
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 2480456,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 2039357,2
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Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 116478,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 107648,9
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 1922878,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 494059,8
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 1428187,2
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 440110,5
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 440110,5
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 440110,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 4240,0
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8500000 999 379,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 3860,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 3218,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 1908,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 1310,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 24,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 24,6
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 040 10 02 8500305 616,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500305 612 616,7
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9658449,8
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9478547,6
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 317605,3
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно‑
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 317605,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 307605,3
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 47115,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно‑курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5050301 46115,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 46115,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств 
областного бюджета 040 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301‑1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 40,1
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 40,1
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 40,1
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5‑ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» 040 10 03 5050900 8,3
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Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 8,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 8,3
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
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
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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
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
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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 5848714,9
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 158202,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058506 005 158202,5
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
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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
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
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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 71817,1
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 71817,1
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 71817,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 14490,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 14490,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 710,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 13780,0
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
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 4808,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 03 8500300 4808,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 03 8500301 1716,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 612 1261,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 622 455,5
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 040 10 03 8500305 3091,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500305 612 3091,8
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
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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 013 449,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 04 5110200 612 67,4
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитатель‑ных 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 316475,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 239115,0
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 130934,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 130934,5
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 55900,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 55900,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 55900,7
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 06 8500000 35,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8500000 012 35,8
Физическая культура и спорт 040 11 21751,7
Спорт высших достижений 040 11 03 21751,7
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 040 11 03 5120000 6333,6
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5129700 6333,6
Прочие расходы 040 11 03 5129700 013 6333,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 978,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 11 03 8500300 978,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 11 03 8500301 978,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 8500301 612 978,1
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
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
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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 71166638,9»;

 

8) 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) 
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Общегосударственные вопросы 01 2330862,4
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
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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
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 153049,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 114594,4
Центральный аппарат 01 06 0020400 108636,7
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 108636,7
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
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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
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 68408,0
Резервные фонды 01 11 0700000 68408,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 68408,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 68408,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1398516,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 294267,0
Центральный аппарат 01 13 0020400 287551,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 282081,9
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
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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 202793,2
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 202793,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 201486,8
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 1306,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 1306,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 9600,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 9600,3
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
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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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 36560,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 550,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 01 13 8500300 36010,2
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 01 13 8500305 36010,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500305 012 36010,2
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
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
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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 8713945,1
Общеэкономические вопросы 04 01 370974,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 96253,3
Центральный аппарат 04 01 0020400 94832,4
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 94832,4
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
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 11005,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 11005,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100300 006 11005,8
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 16418,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 58635,9
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 177284,6
Центры занятости населения 04 01 8100200 174147,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 174147,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 3137,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 3137,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 01 8500000 2018,2
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 04 01 8500600 2018,2
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 04 01 8500601 2018,2
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8500601 999 2018,2
Топливно‑энергетический комплекс 04 02 109545,8
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Вопросы топливно‑энергетического комплекса 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно‑энергетической области 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 9545,8
Областные целевые программы 04 02 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 04 02 5222300 100000,0
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 100000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1447968,4
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
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 1113442,4
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 05 5220400 87100,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 87100,0
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 819142,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы 04 05 5223201 385573,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223201 006 385573,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 годы 04 05 5223202 302079,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223202 006 300810,0
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 129500,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 129500,0
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
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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
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 1383377,9
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
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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
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 776712,6
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 776712,6
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 539778,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 539778,7
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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 148898,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 148898,7
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 44937,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 04 08 8500400 44937,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 10895,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 8500400 611 34042,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4936591,1
Областные целевые программы 04 09 5220000 4817090,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 09 5220600 4798290,1
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 3712287,9
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 432629,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 3279658,9
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
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
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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 7150,0
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
Областные целевые программы 04 10 5220000 1830,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 04 10 5228600 1830,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 10 5228600 059 1830,0
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 3365052,9
Жилищное хозяйство 05 01 2943199,8
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
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 2586648,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 05 01 0980100 1984779,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 05 01 0980101 146500,1
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Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 146500,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства 05 01 0980102 1838279,6
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 1838279,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 601868,3
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 505268,3
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 505268,3
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 179946,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 02 0980000  48148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 05 02 0980100  29148,7
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства 05 02 0980106  29148,7
Фонд софинансирования 05 02 0980106 010 29148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 02 0980200  19000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 02 0980206  19000,0
Фонд софинансирования 05 02 0980206 010 19000,0
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 02 0980000  48148,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 1020000 4835,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 4835,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 4835,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 4467,6
Реконструкция системы водоснабжения р. п.Озинки – пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 1020111 917 96,7
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 05 02 1020111 918 270,7
Областные целевые программы 05 02 5220000 126962,5
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 05 02 5224200 76962,5
Бюджетные инвестиции 05 02 5224200 003 76962,5
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы» 05 02 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 50000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 50000,0
Благоустройство 05 03 46456,1
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 05 03 8500000 2456,1
Субсидии юридическим лицам 05 03 8500000 006 2456,1
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 05 05 195450,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 53950,8
Центральный аппарат 05 05 0020400 53914,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53914,0
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
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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
Образование 07 16216757,2
Дошкольное образование 07 01 68319,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 1020000 2628,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 01 1020100 2628,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 01 1020111 2628,5
Детский сад на 80 мест в 7‑й жилой группе 6‑го микрорайона 
в Кировском районе г. Саратова 07 01 1020111 929 2628,5
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 12623723,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 02 1020000 25887,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 02 1020100 25887,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 02 1020111 25887,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А» в Ленинском районе 
г. Саратова. II очередь 07 02 1020111 928 25887,6
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 539371,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 539371,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 416222,4
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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 123110,2
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 3000,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 23562,0
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования 07 02 4362101 145713,2
Фонд компенсаций 07 02 4362101 009 145713,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 07 02 4362102 188258,7
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 188258,7
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 61715,6
Фонд компенсаций 07 02 4362106 009 61715,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 155218,0
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 07 02 5200900 155218,0
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 150407,4
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
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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 84981,8
Долгосрочная областная целевая программа 
«Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 07 02 5222000 9860,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5222000 612 2260,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5222000 999 7600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 07 02 5222300 1056,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5222300 999 1056,0
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5223400 612 899,9
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 07 02 5224200 13851,5
Бюджетные инвестиции 07 02 5224200 003 13851,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 02 5228300 56307,4
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5228302 51742,4
Фонд софинансирования 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228302 022 29142,4
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 525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5228800 612 210,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5228800 999 315,0
Начальное профессиональное образование 07 03 937683,4
Профессионально‑технические училища 07 03 4250000 928950,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 928950,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 744147,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 184803,6
Областные целевые программы 07 03 5220000 3916,8
Долгосрочная областная целевая программа 
«Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 07 03 5222000 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5222000 612 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 03 5225900 382,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5225900 612 382,8
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 07 03 5228800 534,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5228800 612 534,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 4816,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 03 8500300 4816,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 03 8500302 20,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500302 612 20,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 07 03 8500303 4795,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500303 612 4795,5
Среднее профессиональное образование 07 04 1839300,0
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1824522,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1824522,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1391520,3
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
Областные целевые программы 07 04 5220000 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа 
«Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 07 04 5222000 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 5222000 612 6000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 04 8500000 8777,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 04 8500300 8777,4
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 07 04 8500303 4066,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500303 612 4066,1
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 04 8500305 4711,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500305 612 4711,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 91498,1
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 29638,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 22663,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 12678,6
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
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 2403,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 2403,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 07 05 4361801 1092,9
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Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1092,9
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
Областные целевые программы 07 05 5220000 735,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 05 5228300 735,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 05 5228303 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5228303 622 735,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 05 8500000 67,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 05 8500300 67,9
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 05 8500305 67,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 8500305 612 67,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 422859,5
Организационно‑воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 23719,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 23719,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 19719,3
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 299202,7
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 19769,3
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 18039,5
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 57044,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 20475,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 18643,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 07 8500000 262,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 07 07 8500400 262,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 8500400 621 262,9
Другие вопросы в области образования 07 09 233373,2
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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
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 60604,7
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 07 09 5210200 60604,7
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 967,6
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 967,6
Областные целевые программы 07 09 5220000 75185,0
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 55600,0
Фонд софинансирования 07 09 5222000 010 55600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 09 5223400 5420,0
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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 4165,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 09 5228303 4165,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228303 022 4165,0
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 1386700,4
Культура 08 01 1355412,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 300000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 300000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020101 300000,0
Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 08 01 1020101 902 300000,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000 112144,1
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 101710,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 44928,0
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 132416,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 132416,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 132416,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 456789,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 456789,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 456789,4
Областные целевые программы 08 01 5220000 291613,5
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 288394,5
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Фонд софинансирования 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5224100 024 5689,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 622 37512,9
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 08 01 8500000 8121,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 08 01 8500300 8121,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 124,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500302 612 124,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 08 01 8500303 369,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500303 612 369,7
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 08 01 8500305 7627,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500305 612 7627,6
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 12333479,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 2744998,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 09 01 0960000 44590,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑технической 
базы медицинских учреждений 09 01 0960100 44590,0
Укрепление материально‑технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 44590,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 44590,0
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 2130426,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 231177,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 231177,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 226677,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 622 4500,0
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1899248,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1894103,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4702000 612 2874,7
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
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 202,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 202,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 01 8500302 202,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500302 612 202,4
Амбулаторная помощь 09 02 72581,6
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 09 02 4700000 1720,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 02 4700200 1720,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 02 4700202 1720,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4700202 612 1720,0
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
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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 9325473,6
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
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 09 09 0960000 499913,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально‑технической 
базы медицинских учреждений 09 09 0960100 431513,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011–2013 годы в части 
укрепления материально‑технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта 09 09 0960102 64145,4
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 64145,4
Укрепление материально‑технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 367368,5
Прочие расходы 09 09 0960103 013 367368,5
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 09 09 0960200 68399,5
Прочие расходы 09 09 0960200 013 68399,5
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 429762,2
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
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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 3175,7
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3175,7
Дома ребенка 09 09 4860000 70765,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 70765,1
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 613325,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 09 09 5220100 24783,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 24783,7
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



3274 № 11 (март 2013)

1 2 3 4 5 6
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
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
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 09 09 8010000 18289,8
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области 
на 2011–2013 годы 09 09 8010100 18289,8
Укрепление материально‑технической базы медицинских учреждений 
в части оснащения оборудованием 09 09 8010102 4962,2
Прочие расходы 09 09 8010102 013 4962,2
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 09 09 8010103 13327,6
Прочие расходы 09 09 8010103 013 13327,6
Социальная политика 10 17040372,8
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
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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 3458709,3
Дома‑интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 913181,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 913181,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 289994,9
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 623108,5
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 2480456,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 2039357,2
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 116478,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 107648,9
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 1922878,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 494059,8
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 1428187,2
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
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 989,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 440110,5
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 440110,5
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 440110,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 4240,0
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8500000 999 379,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 3860,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 3218,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 1908,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 1310,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 24,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 24,6
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 10 02 8500305 616,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500305 612 616,7
Социальное обеспечение населения 10 03 12248905,4
Социальная помощь 10 03 5050000 10711390,8
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 317605,3
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий 10 03 5050201 317605,3
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Социальные выплаты 10 03 5050201 005 307605,3
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 261605,5
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 46115,0
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 46115,0
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 1000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 10 03 5050400 005 15000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301‑1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» 10 03 5050800 40,1
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 40,1
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 40,1
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5‑ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 8,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 8,3
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 8,3
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
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8262,1
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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 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 698322,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 698322,0
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 698322,0
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
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
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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
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
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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 5848714,9
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
Социальные выплаты 10 03 5058505 005 2509037,9
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5058506 158202,5
Социальные выплаты 10 03 5058506 005 158202,5
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



3280 № 11 (март 2013)

1 2 3 4 5 6
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
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
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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 71817,1
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 71817,1
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 71817,1
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 80539,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 80539,8
Прочие расходы 10 03 5140100 013 759,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 13780,0
Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус детей‑
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 10 03 5140103 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
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



3282 № 11 (март 2013)

1 2 3 4 5 6
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
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 4808,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 03 8500300 4808,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 03 8500301 1716,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 612 1261,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 622 455,5
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 10 03 8500305 3091,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500305 612 3091,8
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
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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 013 449,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 5110200 612 67,4
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
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
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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 322848,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 239115,0
Центральный аппарат 10 06 0020400 107840,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 107840,6
Территориальные органы 10 06 0021500 130934,5
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 130934,5
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 55900,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 55900,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0932000 611 55900,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 06 8500000 1008,3
Выполнение функций государственными органами 10 06 8500000 012 1008,3
Физическая культура и спорт 11 591615,8
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 227695,8
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 24322,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 24322,0
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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 203373,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы 11 02 5229900 203373,8
Бюджетные инвестиции 11 02 5229900 003 23981,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 612 3512,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 5229900 622 10367,4
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса, р. п.Турки 11 02 5229900 904 30512,5
Строительство многофункционального физкультурно‑оздоровительного 
комплекса, р. п.Татищево 11 02 5229900 905 20000,0
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 309508,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 34491,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 34491,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 28154,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6337,1
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 7983,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 7983,6
Прочие расходы 11 03 5129700 013 7983,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 03 8500000 978,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 11 03 8500300 978,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 11 03 8500301 978,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 8500301 612 978,1
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 34328,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 01 4570000 300,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 01 4572000 300,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 01 4572000 621 300,0
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
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Периодическая печать и издательства 12 02 32042,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 4570000 15186,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 02 4572000 15186,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 15186,6
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
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 5666816,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 4780243,3
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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 809305,2
Дотации 14 02 5170000 809305,2
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 661937,2
Прочие дотации 14 02 5170200 007 661937,2
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
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 71166638,9»;

 
9) 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) 
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 5220100 55405,7 
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 24783,7 
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 24783,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 24783,7 
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 
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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 
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 87100,0 
Национальная экономика 5220400 04 87100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 87100,0 
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 87100,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 5220600 4800790,1 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 3712287,9 
Национальная экономика 5220601 04 3712287,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 3712287,9 
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 432629,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 3279658,9 
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 
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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 
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 
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Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы 5222000 74460,2 
Образование 5222000 07 74460,2 
Общее образование 5222000 07 02 9860,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222000 07 02 612 2260,2 
Выполнение функций казенными учреждениями 5222000 07 02 999 7600,0 
Начальное профессиональное образование 5222000 07 03 3000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222000 07 03 612 3000,0 
Среднее профессиональное образование 5222000 07 04 6000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222000 07 04 612 6000,0 
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 55600,0 
Фонд софинансирования 5222000 07 09 010 55600,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 5222300 111056,0 
Национальная экономика 5222300 04 100000,0 
Топливно‑энергетический комплекс 5222300 04 02 100000,0 
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 100000,0 
Образование 5222300 07 1056,0 
Общее образование 5222300 07 02 1056,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 5222300 07 02 999 1056,0 
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 57044,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 20475,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 18643,0 
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 
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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 819142,4 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы 5223201 385573,4 
Национальная экономика 5223201 04 385573,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 5223201 04 05 385573,4 
Субсидии юридическим лицам 5223201 04 05 006 385573,4 
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 годы 5223202 302079,0 
Национальная экономика 5223202 04 302079,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 5223202 04 05 302079,0 
Субсидии юридическим лицам 5223202 04 05 006 300810,0 
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 129500,0 
Национальная экономика 5223900 04 129500,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 129500,0 
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 129500,0 
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 
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Выполнение функций государственными органами 5224000 04 05 012 77700,0 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013–2017 годы 5224100 290394,5 
Культура, кинематография 5224100 08 288394,5 
Культура 5224100 08 01 288394,5 
Фонд софинансирования 5224100 08 01 010 190000,0 
Мероприятия в сфере культуры 5224100 08 01 024 5689,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 612 29155,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 622 37512,9 
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 
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 230642,2 
Жилищно‑коммунальное хозяйство 5224200 05 76962,5 
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 76962,5 
Бюджетные инвестиции 5224200 05 02 003 76962,5 
Образование 5224200 07 13851,5 
Общее образование 5224200 07 02 13851,5 
Бюджетные инвестиции 5224200 07 02 003 13851,5 
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 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 07 03 612 382,8 
Здравоохранение 5225900 09 2940,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 5225900 09 09 2940,0 



3293Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 
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 63457,4 
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 51742,4 
Образование 5228302 07 51742,4 
Общее образование 5228302 07 02 51742,4 
Фонд софинансирования 5228302 07 02 010 22600,0 
Мероприятия в сфере образования 5228302 07 02 022 29142,4 
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 5228303 4900,0 
Образование 5228303 07 4900,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5228303 07 05 735,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228303 07 05 622 735,0 
Другие вопросы в области образования 5228303 07 09 4165,0 
Мероприятия в сфере образования 5228303 07 09 022 4165,0 
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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 313895,4 
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 
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 3930,0 
Транспорт 5228600 04 08 2100,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 08 059 2100,0 
Связь и информатика 5228600 04 10 1830,0 
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 10 059 1830,0 
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 02 525,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 07 02 612 210,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 5228800 07 02 999 315,0 
Начальное профессиональное образование 5228800 07 03 534,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 07 03 612 534,0 
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 
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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 
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 
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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 
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 504674,1 
Физическая культура и спорт 5229900 11 504674,1 
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 203373,8 
Бюджетные инвестиции 5229900 11 02 003 23981,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 612 3512,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5229900 11 02 622 10367,4 
Строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса, р. п.Турки 5229900 11 02 904 30512,5 
Строительство многофункционального физкультурно‑оздоровительного 
комплекса, р. п.Татищево 5229900 11 02 905 20000,0 
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 16418,0 
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 58635,9 
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 
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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 9523574,6»;

10) в приложении 13:
строку 

«I. Областные целевые программы – 
всего 993546,8»

изложить в следующей редакции:
«I. Областные целевые программы – 
всего 993322,7»;

строки 
«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»

изложить в следующей редакции:

«8. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2013–2016 годы 189494,1
Комитет капитального 
строительства области – всего 189494,1
в том числе:
г. Саратов
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5229900 003 23981,6»;

строки 

«р. п.Татищево
Многофункциональный физкультурно‑
оздоровительный комплекс 030 11 02 5229900 003 20000,0
р. п.Турки
Физкультурно‑оздоровительный 
комплекс 030 11 02 5229900 003 30512,5»

изложить в следующей редакции:

«р. п. Татищево
Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздоровительного 
комплекса 030 11 02 5229900 905 20000,0
р. п. Турки
Строительство физкультурно‑
оздоровительного комплекса 030 11 02 5229900 904 30512,5»;
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строку 
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 195886,5 195886,5»

изложить в следующей редакции:
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 495886,5 495886,5»;

после строки 
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 495886,5 495886,5»

дополнить строками следующего содержания:
«в том числе:
Комитет капитального 
строительства области – всего 300000,0 300000,0
в том числе:
Культура 300000,0 300000,0
г. Саратов
Реконструкция здания Саратовской 
областной филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 1020101 902 300000,0 300000,0»;

строку 
«Всего 1189433,3 195886,5»

изложить в следующей редакции:
«Всего 1489209,2 495886,5»;

 
11) в разделе I приложения 15:
в подразделе 1.1:
пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. 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) в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас‑

тениеводства» на 2013–2020 годы:
а) на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, 

имеющими массовое распространение;
б) на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства;
в) на компенсацию части затрат на развитие садоводства, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями и виноградниками;
г) на возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства;
д) на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
е) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий;
ж) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
з) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате засухи 

2012 года;
2) в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» на 2013–2020 годы:
а) на поддержку племенного животноводства и птицеводства;
б) на 1 литр (килограмм) товарного молока;
в) на компенсацию части затрат на развитие молочного скотоводства;
г) на компенсацию части затрат на развитие мясного скотоводства;
д) на компенсацию части затрат на развитие свиноводства;
е) на компенсацию части затрат на развитие птицеводства;
ж) на возмещение части затрат по выращиванию маточного поголовья овец и коз;
з) на компенсацию части затрат на развитие овцеводства;
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и) на компенсацию части затрат на развитие прудового рыбоводства;
к) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий при осущест‑

влении страхования рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных;
л) на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства;
м) 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 животно‑
водства;

3) в рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013–2020 годы:
а) на поддержку начинающих фермеров (гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единов‑

ременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство);
б) на предоставление гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
г) на компенсацию стоимости расходов на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами участков из земель сельскохозяйственного назначения;
4) в рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное развитие» 

на 2013–2020 годы:
а) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, получаемым на приобретение сельско‑

хозяйственной техники;
б) на возмещение части стоимости новой техники и авансового платежа и платежей первого года лизинга за приобретен‑

ную технику по договору лизинга.»;
в пункте 1.1.2:
подпункт 1 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов.»;
дополнить пунктом 1.1.4 следующего содержания:
«1.1.4. В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско‑

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы:
а) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
б) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками;
в) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей;
г) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
д) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера‑

ботки и реализации продукции растениеводства;
е) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера‑

ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
ж) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
з) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
и) на поддержку племенного животноводства;
к) на 1 литр реализованного товарного молока;
л) на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;
м) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ‑

ки и реализации продукции животноводства;
н) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера‑

ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
о) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;
п) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования;
р) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
с) на поддержку начинающих фермеров;
т) на развитие семейных животноводческих ферм;
у) на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.»;
дополнить подразделом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий по содействию трудо‑

устройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы, в рамках реализации долгосрочной областной целевой про‑
граммы «Содействие занятости населения Саратовской области» на 2012–2014 годы.»;

12) в приложении 16:
а) в таблице 4:
строки 

«38 Энгельсский 4875,0 
Итого по муниципальным районам области 545125,6» 

изложить в следующей редакции:
«38 Энгельсский 5875,0 

Итого по муниципальным районам области 546125,6»; 

строку 
«Всего 660937,2»
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изложить в следующей редакции:
«Всего 661937,2»;

б) в таблице 7:
строки 

«6 Балашовский – всего 24200,0
из них:

г. Балашов 6529,0
Первомайское 6710,0
Терновское 7688,0
Тростянское 3273,0»

изложить в следующей редакции:
«6 Балашовский – всего 24200,0

из них:
Малосеменовское 3900,0
Первомайское 6710,0
Репинское 1250,0
Терновское 7688,0
Тростянское 3273,0
Хоперское 1379,0»;

 
строки 

«23 Озинский – всего 5000,0
из них:

Ленинское 2500,0
Озинское 2500,0»

изложить в следующей редакции:
«23 Озинский – всего 5000,0

из них:
Ленинское 4500,0
Озерское 500,0»;

в) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10 

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 реализацию основных

общеобразовательных программ
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования
муниципальных районов 

и городских округов области

Всего Из них в части финансирования
расходов на:

оплату труда работников 
общеобразовательных 

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

нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных 

бюджетов) 

ежемесячное 
денежное 

вознаграждение 
за классное 
руководство

1 2 3 4 5
1 Александрово‑Гайский 133488,0 131301,1 2186,9
2 Аркадакский 150319,3 148537,9 1781,4
3 Аткарский 232745,5 229979,8 2765,7
4 Базарно‑Карабулакский 178800,5 176210,3 2590,2
5 Балаковский 676288,7 665114,5 11174,2
6 Балашовский 391786,8 385527,9 6258,9
7 Балтайский 73151,9 72071,6 1080,3
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1 2 3 4 5
8 Вольский 317895,7 313132,1 4763,6
9 Воскресенский 78807,3 77840,9 966,4

10 Дергачевский 132721,7 130922,4 1799,3
11 Духовницкий 81687,3 80642,1 1045,2
12 Екатериновский 145767,7 144078,8 1688,9
13 Ершовский 237363,9 233866,6 3497,3
14 Ивантеевский 104879,1 103489,6 1389,5
15 Калининский 197472,8 194705,1 2767,7
16 Красноармейский 222674,0 219883,7 2790,3
17 Краснокутский 159229,8 156747,7 2482,1
18 Краснопартизанский 77379,3 76309,1 1070,2
19 Лысогорский 131648,4 129979,0 1669,4
20 Марксовский 307672,4 302898,7 4773,7
21 Новобурасский 106907,8 105549,5 1358,3
22 Новоузенский 169662,7 167090,9 2571,8
23 Озинский 128813,9 126819,7 1994,2
24 Перелюбский 118218,9 116605,1 1613,8
25 Петровский 184451,2 182090,1 2361,1
26 Питерский 105654,4 104087,6 1566,8
27 Пугачевский 264573,6 260631,6 3942,0
28 Ровенский 100702,8 99087,4 1615,4
29 Романовский 79475,9 78437,9 1038,0
30 Ртищевский 222883,2 219598,1 3285,1
31 Самойловский 140447,4 138825,3 1622,1
32 Саратовский 222620,2 219245,0 3375,2
33 Советский 111943,2 110143,3 1799,9
34 Татищевский 163809,3 161549,7 2259,6
35 Турковский 76002,9 75043,7 959,2
36 Федоровский 116607,6 114897,0 1710,6
37 Хвалынский 140730,3 139021,4 1708,9
38 Энгельсский 929293,1 913484,0 15809,1

Итого по муниципальным 
районам области 7414578,5 7305446,2 109132,3

39 г. Саратов 2243097,5 2203109,4 39988,1
40 ЗАТО Михайловский 10916,0 10752,4 163,6
41 ЗАТО Светлый 49012,6 48289,1 723,5
42 ЗАТО Шиханы 26678,5 26278,6 399,9

Итого по городским округам 
области 2329704,6 2288429,5 41275,1
Всего 9744283,1 9593875,7 150407,4»;

 
г) таблицу 16 изложить в следующей редакции:

«Таблица 16 
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 государственных полномочий по
организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования
муниципальных районов

и городских округов
области

Всего В том числе по:
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

организации 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

1 2 3 4 5
1 Александрово‑Гайский 8280,3 7882,4 397,9
2 Аркадакский 7481,3 7298,5 182,8
3 Аткарский 7197,2 6844,5 352,7
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1 2 3 4 5
4 Базарно‑Карабулакский 7111,5 6758,8 352,7
5 Балаковский 99459,1 89382,2 10076,9
6 Балашовский 45830,5 42588,9 3241,6
7 Балтайский 10649,5 10296,8 352,7
8 Вольский 38803,5 36025,0 2778,5
9 Воскресенский 889,4 706,6 182,8

10 Дергачевский 12314,1 11791,5 522,6
11 Духовницкий 3116,6 2933,8 182,8
12 Екатериновский 3927,1 3744,3 182,8
13 Ершовский 6172,0 5649,4 522,6
14 Ивантеевский 2281,2 2098,4 182,8
15 Калининский 6392,7 6209,9 182,8
16 Красноармейский 20779,8 19491,4 1288,4
17 Краснокутский 9537,8 9015,2 522,6
18 Краснопартизанский 5599,2 5246,5 352,7
19 Лысогорский 2493,8 2311,0 182,8
20 Марксовский 13052,6 12001,0 1051,6
21 Новобурасский 4111,7 3928,9 182,8
22 Новоузенский 6741,1 6388,4 352,7
23 Озинский 4322,2 4139,4 182,8
24 Перелюбский 537,7 354,9 182,8
25 Петровский 15864,1 14854,4 1009,7
26 Питерский 3796,3 3613,5 182,8
27 Пугачевский 11465,0 10917,2 547,8
28 Ровенский 2453,8 2271,0 182,8
29 Романовский 2071,4 1888,6 182,8
30 Ртищевский 11909,0 10857,4 1051,6
31 Самойловский 3699,4 3516,6 182,8
32 Саратовский 4256,7 4073,9 182,8
33 Советский 7521,5 7168,8 352,7
34 Татищевский 1508,7 1325,9 182,8
35 Турковский 2999,0 2816,2 182,8
36 Федоровский 5087,9 4735,2 352,7
37 Хвалынский 8784,4 8431,7 352,7
38 Энгельсский 56085,1 52246,2 3838,9

Итого по муниципальным 
районам области 464584,2 431804,3 32779,9

39 г. Саратов 276900,3 260825,2 16075,1
40 ЗАТО Михайловский 302,0 119,2 182,8
41 ЗАТО Светлый 1279,3 1096,5 182,8
42 ЗАТО Шиханы 4659,6 4476,8 182,8

Итого по городским округам 
области 283141,2 266517,7 16623,5
Всего 747725,4 698322,0 49403,4»;
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д) таблицу 27 изложить в следующей редакции:
«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

Н
аи

м
ен

ов
ан

ия
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ра
йо

но
в 

и 
го

ро
дс

ки
х 

ок
ру

го
в 

об
ла

ст
и

В
се

го

Из них в части:

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
м

ер
, н

ап
ра

вл
ен

ны
х 

на
 э

не
рг

ос
бе

ре
ж

ен
ие

 в
 с

ис
те

м
е 

об
щ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

пр
ов

ед
ен

ия
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ре
м

он
та

 
и 

ре
ко

нс
тр

ук
ци

и 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

уч
ре

ж
де

ни
й

по
вы

ш
ен

ия
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

, 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 п

ер
еп

од
го

то
вк

и 
ру

ко
во

ди
те

ле
й 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
уч

ре
ж

де
ни

й 
и 

уч
ит

ел
ей

пр
ио

бр
ет

ен
ия

 с
по

рт
ив

но
го

 о
бо

ру
до

ва
ни

я 
и 

ин
ве

нт
ар

я 
дл

я 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

уч
ре

ж
де

ни
й 

по
по

лн
ен

ия
 ф

он
до

в 
ш

ко
ль

ны
х 

би
бл

ио
те

к

ра
зв

ит
ия

 ш
ко

ль
но

й 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 

(т
ек

ущ
ий

 р
ем

он
т 

с 
це

ль
ю

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 
вы

по
лн

ен
ия

 т
ре

бо
ва

ни
й 

к 
са

ни
та

рн
о‑

бы
то

вы
м

 у
сл

ов
ия

м
 и

 о
хр

ан
е 

зд
ор

ов
ья

 
об

уч
аю

щ
их

ся
, а

 т
ак

ж
е 

с 
це

ль
ю

 п
од

го
то

вк
и 

по
м

ещ
ен

ий
 д

ля
 у

ст
ан

ов
ки

 о
бо

ру
до

ва
ни

я)

ор
га

ни
за

ци
и 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
пе

ре
да

нн
ы

х 
по

лн
ом

оч
ий

 п
о 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

ю
 

м
од

ер
ни

за
ци

и 
ре

ги
он

ал
ьн

ой
 с

ис
те

м
ы

 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

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 12200,2 3747,9 678,9 5135,0 43,5
6 Балашовский 16620,5 800,0 5850,0 2203,5 699,3 3000,0 4034,5 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 3936,9 774,0 951,0 300,0 181,0 1723,0 7,9
19 Лысогорский 4243,7 1000,0 1000,0 649,2 586,0 1000,0 8,5
20 Марксовский 16879,8 9000,0 4546,1 1500,0 1800,0 33,7
21 Новобурасский 4255,5 1624,0 1624,0 459,0 540,0 8,5
22 Новоузенский 25702,4 4000,0 18738,0 656,7 900,0 200,0 1156,4 51,3
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 9251,5 1788,0 7000,0 445,0 18,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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
37 Хвалынский 15004,6 2618,7 10911,0 373,4 270,0 801,6 29,9
38 Энгельсский 43386,6 9400,0 18900,0 2200,0 3100,0 200,0 9500,0 86,6

Итого 
по муниципальным 
районам области 366789,6 100946,9 140214,7 34975,5 12061,1 16279,0 61580,1 732,3

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 484687,4 145713,2 188258,7 43651,7 12061,1 32319,5 61715,6 967,6»;

е) дополнить таблицей 28 следующего содержания:

«Таблица 28 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

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

Распределение на 2013 год иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и городских округов области

на реализацию программы модернизации здравоохранения
Саратовской области на 2011–2013 годы в части укрепления

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

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования муниципальных районов
и городских округов области Всего

1 Балашовский 30776,6
2 Энгельсский 4655,0

Итого по муниципальным районам области 35431,6
3 г. Саратов 28713,8

Итого по городским округам области 28713,8
Всего 64145,4»;

ж) дополнить таблицей 29 следующего содержания:

«Таблица 29 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

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

Распределение на 2013 год 
субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований области по укреплению материально-технической базы, 

проведению капитального и текущего ремонта муниципальных 
учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие культуры» 
на 2013–2017 годы 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования муниципальных районов 
области 

Наименования поселений муниципальных 
районов области Сумма

1 2 3 4
1 Александрово‑Гайский  5000,0
2 Аркадакский  5000,0
3 Аткарский  5000,0
4 Базарно‑Карабулакский – всего  5000,0

в том числе:
 Максимовское 5000,0
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1 2 3 4
5 Балаковский – всего  5000,0

в том числе:
 Наумовское 1500,0
 Комсомольское 1000,0
 Новополеводинское 1500,0
 Еланское 1000,0

6 Балашовский  5000,0
7 Балтайский  5000,0
8 Вольский  5000,0
9 Воскресенский  5000,0
10 Дергачевский  5000,0
11 Духовницкий  5000,0
12 Екатериновский  5000,0
13 Ершовский – всего  5000,0

в том числе:
 Новорепенское 1215,0
 Орлово‑Гайское 1200,0
 Моховское 958,9
 Декабристское 961,1
 Антоновское 665,0

14 Ивантеевский  5000,0
15 Калининский  5000,0
16 Красноармейский  5000,0
17 Краснокутский  5000,0
18 Краснопартизанский  5000,0
19 Лысогорский  5000,0
20 Марксовский – всего  5000,0

в том числе:
 Приволжское 984,4
 Зоркинское 1500,0
 Кировское 1200,0
 Подлесновское 400,0
 Осиновское 600,0
 Липовское 315,6

21 Новобурасский  5000,0
22 Новоузенский  5000,0
23 Озинский  5000,0
24 Перелюбский  5000,0
25 Петровский  5000,0
26 Питерский  5000,0
27 Пугачевский  5000,0
28 Ровенский  5000,0
29 Романовский  5000,0
30 Ртищевский  5000,0
31 Самойловский  5000,0

32 Саратовский  5000,0
33 Советский  5000,0
34 Татищевский – всего  5000,0

в том числе:
 Октябрьское 2120,0
 Вязовское 1623,2
 Сторожевское 1256,8
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1 2 3 4
35 Турковский  5000,0
36 Федоровский  5000,0
37 Хвалынский – всего  5000,0

в том числе:
 Северное 1019,0
 Возрожденческое 563,7
 Благодатинское 368,2
 Сосново‑Мазинское 1120,0
 Елшанское 322,7
 Апалихинское 400,0
 Горюшинское 106,4
 Алексеевское 400,0
 г. Хвалынск 700,0

38 Энгельсский  5000,0
Всего  190000,0»;

з) дополнить таблицей 30 следующего содержания:
«Таблица 30 

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

2014 и 2015 годов» 
Распределение на 2013 год субсидии бюджетам муниципальных 

районов, городских округов и поселений области на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(тыс. рублей) 
№ п/п Наименования 

муниципальных районов 
и городских округов области

Наименования 
поселений, 

входящих в состав 
муниципальных 
районов области

Субсидия – 
всего

В том числе за счет средств:
государственной 

корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 

жилищно‑
коммунального 

хозяйства

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
1 Аркадакский 2355,7 1795,7 560,0
2 Аткарский 3870,1 2950,1 920,0
3 Базарно‑Карабулак‑ский – всего 916,3 698,5 217,8

в том числе:
Базарно‑
Карабулакское 916,3 698,5 217,8

4 Балаковский 20298,2 15473,0 4825,2
5 Балашовский 10423,1 7945,4 2477,7
6 Вольский 8615,6 6567,5 2048,1
7 Дергачевский 1759,7 1341,4 418,3
8 Ершовский – всего 1971,0 1502,5 468,5

в том числе:
г. Ершов 1971,0 1502,5 468,5

9 Красноармейский 4475,0 3411,2 1063,8
10 Краснокутский – всего 2026,8 1545,0 481,8

в том числе:
г. Красный
Кут 2026,8 1545,0 481,8

11 Марксовский 5048,1 3848,1 1200,0
12 Озинский 1741,3 1327,4 413,9
13 Питерский 1236,1 942,3 293,8
14 Пугачевский 5676,5 4327,1 1349,4
15 Ртищевский – всего 3803,5 2899,4 904,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6
г. Ртищево 3803,5 2899,4 904,1

16 Саратовский 2505,1 1909,6 595,5
17 Советский 2145,4 1635,4 510,0
18 Татищевский – всего 3833,0 2921,9 911,1

в том числе:
Татищевское 2665,5 2031,9 633,6
Сторожевское 1167,5 890,0 277,5

Хвалынский 2205,8 1681,4 524,4
19 Энгельсский 26886,2 20495,0 6391,2

Итого по муниципальным 
районам области 111792,5 85217,9 26574,6

20 г. Саратов 80392,7 61282,2 19110,5
Итого по городским округам 
области 80392,7 61282,2 19110,5
Всего 192185,2 146500,1 45685,1»;

13) в приложении 19:
строку 

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5844169,9»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6753500,4»;

строки 

«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»

изложить в следующей редакции:

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1217460,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1217460,4

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 1217460,4»;

строку 

«01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов ‑200000,0»

изложить в следующей редакции:

«01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов ‑163960,0»;

после строки 

«01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов ‑163960,0»

дополнить строками следующего содержания:

«01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 36040,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 36040,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 36040,0».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 39‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе»

Статья 1 
Внести в абзац второй части 2 статьи 4 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13‑ЗСО «О Саратовской 

областной Думе» (с изменениями от 1 марта 2002 года № 13‑ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26‑ЗСО, 31 мая 2002 года № 53‑ЗСО, 
29 июля 2002 года № 92‑ЗСО, 30 октября 2002 года № 101‑ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5‑ЗСО, 26 июня 2003 года № 42‑ЗСО, 
4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87‑ЗСО, 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 53‑ЗСО, 
31 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 апре‑
ля 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 декабря 2012 года № 213‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 17‑ЗСО) изменение, заменив слова «председатель избирательной 
комиссии Саратовской области» словами «старейший по возрасту депутат областной Думы нового созыва».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 40‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правонарушениях на тер‑

ритории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 37‑ЗСО, 25 фев‑
раля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО,28 сентября 2010 года № 154‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 1.1 изложить в следующей редакции:
«Действия, нарушающие тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, в том числе использование на повышенной гром‑

кости звуковоспроизводящих устройств, за исключением спасательных, аварийно‑восстановительных и других неотложных 
работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, при отсутствии признаков административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 1.5 настоящего Закона, –»;

2) главу 1 дополнить статьей 1.5 следующего содержания:

«Статья 1.5. Бытовое дебоширство 
1. Бытовое дебоширство, то есть действия гражданина, нарушающие спокойствие семьи и (или) лиц, проживающих 

в жилом помещении, сопровождающиеся шумом, нецензурной бранью, если эти действия не содержат признаков администра‑
тивного правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо признаков уголовно наказуемого 
деяния, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

2. Теже действия, совершенные повторно в течение года, – 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 10.1 после слов «статьями 1.4,» дополнить цифрами «1.5,»;
4) пункт 1 статьи 10.2 после слов «статьями 1.1,» дополнить цифрами «1.5,».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 41‑ЗСО

О преобразовании Корнеевского, Милорадовского, 
Рукопольского и Чистопольского муниципальных 
образований Краснопартизанского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Краснопартизанского муниципального 
района»

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 Корнеевского, Милорадовского, Рукопольского и Чистопольского муниципальных обра‑
зований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Корнеевского, 
Милорадовского, Рукопольского и Чистопольского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района 
Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1
1. Преобразовать Корнеевское, Милорадовское, Рукопольское и Чистопольское муниципальные образования Краснопар‑

тизанского муниципального района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Рукопольское муниципальное обра‑

зование Краснопартизанского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в поселке Петровский.

Статья 2
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Рукопольского муниципаль‑

ного образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Корнеевского, Милорадовского, Руко‑
польского и Чистопольского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Корнеевского, Милорадовского, Рукопольского и Чистопольско‑
го муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно 
со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3
1. Представительным органом вновь образованного Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского 

муниципального района Саратовской области является сельский Совет Рукопольского муниципального образования Красно‑
партизанского муниципального района Саратовской области.

2. Численность сельского Совета Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального райо‑
на Саратовской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов сельского Совета Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муни‑
ципального района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов сельского Совета Рукопольского муниципального 
образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная 
избирательная комиссия Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального 

района Саратовской области избирается сельским Советом Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского 
муниципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет мест‑
ную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Рукопольского муниципального 
образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более поло‑
вины голосов от установленного числа депутатов.
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2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муни‑
ципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Рукопольского 
муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Рукопольское муниципальное образование Краснопартизанского муниципального района Сара‑

товской области является правопреемником преобразуемых Корнеевского, Милорадовского, Рукопольского и Чистопольского 
муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Рукопольского муниципального образования Краснопартизанско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Корнеевского, Милорадовского, Рукопольского и Чистопольского муниципальных 
образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федера‑
ции, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегули‑
рованию муниципальными правовыми актами вновь образованного Рукопольского муниципального образования Краснопарти‑
занского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Рукопольского муниципального образова‑
ния Краснопартизанского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов мест‑
ных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Корнеевского, Милорадовского, Рукопольского и Чистопольского муниципальных образований Красно‑
партизанского муниципального района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администра‑
ций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их 
прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Корнеевское, Милорадовское, Рукопольское и Чистопольское муниципальные образования Краснопарти‑

занского муниципального района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований 
со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Рукополь‑
ского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, наличие которых явля‑
ется обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Рукопольского муниципального образования Краснопартизан‑

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Корнеевского, Милора‑
довского, Рукопольского и Чистопольского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района Сара‑
товской области, действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нор‑
мативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным норма‑
тивным правовым актам Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
вновь образованногоРукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской 
области.

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

Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области данные орга‑
ны осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 98‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Краснопартизанского муниципального района» (с изменением от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО) следующие изме‑
нения:

1) пункты 3, 4, 8 статьи 1 признать утратившими силу;
2) приложения 3,4 признать утратившими силу;
3) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Краснопартизанского муниципальногорайона» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Рукопольского муниципального образования:
1) село Рукополь;
2) село Беленка;
3) поселок Петровский;
4) село Толстовка;
5) село Корнеевка;
6) поселок Дальний;
7) село Раздольное;
8) село Милорадовка;
9) село Головинщено;
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10) село Непокоиха;
11) поселок Чистопольский;
12) поселок Новоуспенка;
13) поселок Октябрьский;
14) поселок Светлый;
15) село Семеновка;
16) поселок Урожайный;
17) поселок Целинный.

II. Описание границ Рукопольского муниципального образования
От точки А‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Пугачевским районом на протяжении 129349,99 м.
От точки А‑1 до точки А‑8 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Большой Иргиз.
От точки А‑8 до точки А‑12 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки А‑12 до точки А‑97 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки А‑97 до точки А‑102 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки А‑102 до точки А‑104 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки А‑104 до точки А‑109 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки А‑109 до точки Б‑1 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – оврагу Клопиха.
От точки Б‑1 до точки Б‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий и пастбищных массивов.
От точки Б‑6 до точки Б‑7 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки Б‑7 до точки Б‑8 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки Б‑8 до точки Б‑9 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑9 до точки Б‑10 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

Тростянка.
От точки Б‑10 до точки Б‑11 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

Тростянка.
От точки Б‑11 до точки Б‑12 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага Тро‑

стянка и пастбищным массивам.
От точки Б‑12 до точки Б‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Малая Чалыкла.
От точки Б‑13 до точки Б‑14 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑14 до точки Б‑15 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий и пастбищных массивов.
От точки Б‑15 до точки Б‑16 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑16 до точки Б‑17 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий и пастбищных массивов.
От точки Б‑17 до точки Б‑18 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑18 до точки Б‑19 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий и пастбищных массивов.
От точки Б‑19 до точки В‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по смежеству с Озинским районом на протяже‑

нии 5177,68 м по «живому урочищу» – середине реки Жестянка.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Дергачевским районом на протяжении 50075,49 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Жестянка.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки Г‑5 до точки Г‑6 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Жестянка.
От точки Г‑6 до точки Г‑7 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑7 до точки Г‑8 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑8 до точки Г‑9 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑9 до точки Г‑10 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки Г‑10 до точки Г‑11 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑11 до точки Г‑12 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑12 до точки Г‑13 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑13 до точки Г‑14 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑14 до точки Г‑15 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑15 до точки Г‑16 граница проходит в южном направлении по пахотным массивам.
От точки Г‑16 до точки Г‑50 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Камышовский.
От точки Г‑50 до точки Г‑55 граница проходит в западном направлении по пахотным массивам.
От точки Г‑55 до точки Г‑57 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных массивов.
От точки Г‑57 до точки Г‑64 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки Г‑64 до точки Г‑65 граница меняет направление на южное и проходит вдоль пастбищных угодий.
От точки Г‑65 до точки Д‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Ершовским районом на протяжении 2868,22 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑4 граница проходит в западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Д‑4 до точки Е‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Горновским муниципальным образованием на протяже‑

нии 42752,72 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑15 граница проходит в северном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Е‑15 до точки Е‑21 граница проходит в западном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Е‑21 до точки Е‑22 граница проходит в северном направлении вдоль полевой дороги до пересечения лесополосы.
От точки Е‑22 до точки Е‑26 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки Е‑26 до точки Е‑30 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль железной дороги и лесополосы.
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От точки Е‑30 до точки Е‑31 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑31 до точки Е‑32 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий и пастбищ‑

ных массивов.
От точки Е‑32 до точки Е‑33 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑33 до точки Е‑34 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑34 до точки Е‑35 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑35 до точки Е‑36 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑36 до точки Е‑37 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑37 до точки Е‑38 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий и пахотных массивов.
От точки Е‑38 до точки Е‑39 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Е‑39 до точки Е‑40 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑40 до точки Е‑41 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑41 до точки Ж‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Ж‑1 до точки З‑1 граница проходит по смежествус ЗАТО поселок Михайловский на протяжении 6900,77 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки Ж‑3 до точки З‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки З‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Горновским муниципальным образованием на протяжении 

25534,93 м.
От точки З‑1 до точки З‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки З‑2 до точки З‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑3 до точки З‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий и пастбищных 

массивов.
От точки З‑4 до точки З‑5 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑5 до точки З‑6 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑6 до точки З‑7 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑7 до точки З‑8 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑8 до точки З‑9 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль железной дороги.
От точки З‑9 до точки З‑17 граница проходит в западном направлении вдоль железной дороги.
От точки З‑17 до точки З‑18 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Баклушин.
От точки З‑18 до точки А‑1 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.»;
4) приложение 8 признать утратившим силу.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 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 
образованного Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской обла‑
сти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципально‑
го образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 42‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О преобразовании Большесакмыковского, Горновского, Римско-
Корсаковского и Сулакского муниципальных образований 
Краснопартизанского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Краснопартизанского муниципального района»

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 Большесакмыковского, Горновского, Римско‑Корсаковского и Сулакского муниципаль‑
ных образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Большесакмы‑
ковского, Горновского, Римско‑Корсаковского и Сулакского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального 
района Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.
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Статья 1
1. Преобразовать Большесакмыковское, Горновское, Римско‑Корсаковское и Сулакское муниципальные образования 

Краснопартизанского муниципального района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Горновское муниципальное образо‑

вание Краснопартизанского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения 
с административным центром в рабочем поселке Горный.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Горновского муниципально‑

го образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Большесакмыковского, Горновского, 
Римско‑Корсаковского и Сулакского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской 
области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Большесакмыковского, Горновского, Римско‑Корсаковского 
и Сулакского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области прекращаются 
досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанского муни‑

ципального района Саратовской области является городской Совет Горновского муниципального образования Краснопартизан‑
ского муниципального района Саратовской области.

2. Численность городского Совета Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – 12 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов городского Совета Горновского муниципального образования Краснопартизанского муници‑
пального района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов городского Совета Горновского муниципального обра‑
зования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная 
избирательная комиссия Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального 

района Саратовской области избирается городским Советом Горновского муниципального образования Краснопартизанского 
муниципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Горновского муниципального 
образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более поло‑
вины голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанского муни‑
ципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Горновского 
муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Горновское муниципальное образование Краснопартизанского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Большесакмыковского, Горновского, Римско‑Корсаковского и Сулак‑
ского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Большесакмыковского, Горновского, Римско‑Корсаковского и Сулакского муници‑
пальных образований Краснопартизанского 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 
урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Горновского муниципального образования Красно‑
партизанского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Горновского муниципального образова‑
ния Краснопартизанского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов мест‑
ных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само‑
управления преобразуемых Большесакмыковского, Горновского, Римско‑Корсаковского и Сулакского муниципальных образо‑
ваний Краснопартизанского муниципального района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы мест‑
ных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность 
с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Большесакмыковское, Горновское, Римско‑Корсаковское и Сулакское муниципальные образования Крас‑

нопартизанского муниципального района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных обра‑
зований со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 
Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, наличие кото‑
рых является обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанского 

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.
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2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Большесакмыковского, 
Горновского, Римско‑Корсаковского и Сулакского муниципальных образований Краснопартизанского муниципального района 
Саратовской области, действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нор‑
мативным правовым актам Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
вновь образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской 
области.

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

новского муниципального образования Краснопартизанского 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 № 98‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Краснопартизанского муниципального района» (с изменением от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) пункты 2, 5, 7 статьи 1 признать утратившими силу;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Краснопартизанского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Горновского муниципального образования:
1) рабочий поселок Горный;
2) село Родионовка;
3) село Савельевка;
4) село Большая Сакма;
5) село Новая Сакма;
6) поселок Смирновский;
7) поселок Римско‑Корсаковка;
8) поселок Бобов;
9) поселок Емельяновка;
10) поселок Нестеровка;
11) село Подшибаловка;
12) село Садовый;
13) село Сулак.

II. Описание границ Горновского муниципального образования
От точки А‑1 до точки Д‑77 граница проходит по смежеству с Ершовским районом на протяжении 28962,8 м.
От точки А‑1 до точки А‑10 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑10 до точки А‑17 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине балки.
От точки А‑17 до точки А‑27 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным массивам.
От точки А‑27 до точки А‑38 граница проходит по «живому урочищу» – середине пруда Большой Меньков, меняет свое 

направление на южное.
От точки А‑38 до точки А‑48 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑48 до точки А‑50 граница проходит в южном направлении по пастбищным массивам.
От точки А‑50 до точки А‑57 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑57 до точки А‑64 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑64 до точки А‑69 граница проходит по пастбищному массиву.
От точки А‑69 до точки А‑73 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищному массиву.
От точки А‑73 до точки А‑77 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищному массиву.
От точки А‑77 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Балаковским районом на протяжении 64086,14 м по «живому 

урочищу» – середине реки Большой Иргиз в восточном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Пугачевским районом на протяжении 25685,85 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям и пастбищным массивам.
От точки Б‑3 до точки В‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Рукопольским муниципальным образованием на протяжении 

25534,93 м.
От точки В‑1 до точки В‑2 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑2 до точки В‑3 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки В‑3 до точки В‑4 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑4 до точки В‑5 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Баклушин.
От точки В‑5 до точки В‑6 граница проходит в восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки В‑6 до точки В‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки В‑7 до точки В‑8 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑8 до точки В‑9 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑9 до точки В‑10 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑10 до точки В‑11 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑11 до точки В‑12 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий и пастбищных массивов.
От точки В‑12 до точки В‑13 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки В‑13 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги.
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От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежествус ЗАТО поселок Михайловский на протяжении 15490,43 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑5 до точки Г‑6 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑6 до точки Г‑7 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑7 до точки Г‑8 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑8 до точки Г‑9 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑9 до точки Г‑10 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным массивам.
От точки Г‑10 до точки Г‑11 граница проходит в восточном направлении по пастбищным массивам.
От точки Г‑11 до точки Г‑12 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным массивам.
От точки Г‑12 до точки Г‑13 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным массивам.
От точки Г‑13 до точки Г‑14 граница проходит в южном направлении по пастбищным массивам.
От точки Г‑14 до точки Д‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным массивам.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Рукопольским муниципальным образованием на протяжении 

42752,72 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы и пахотных угодий.
От точки Д‑3 до точки Д‑6 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑7 до точки Д‑8 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине ручья Песчанка.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным массивам.
От точки Д‑10 до точки Д‑11 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки Д‑11 до точки Д‑15 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑15 до точки Д‑16 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑16 до точки Д‑17 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных массивов и лесополосы.
От точки Д‑17 до точки Д‑19 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑19 до точки Д‑20 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных массивов и лесополосы.
От точки Д‑20 до точки Д‑21 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑21 до точки Д‑24 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги и лесополосы.
От точки Д‑24 до точки Д‑25 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑25 до точки Д‑26 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑26 до точки Е‑1 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Ершовскимрайоном на протяжении 74103,64 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑10 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑10 до точки Е‑15 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑15 до точки Е‑20 граница проходит в западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Е‑20 до точки Е‑24 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Большой Узень.
От точки Е‑24 до точки Е‑28 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑28 до точки Е‑30 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑30 до точки Е‑35 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑35 до точки Е‑37 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки Е‑37 до точки Е‑38 граница проходит в северном направлении вдоль железной дороги.
От точки Е‑38 до точки Е‑44 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑44 до точки Е‑46 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑46 до точки Е‑50 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки Е‑50 до точки Е‑54 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑54 до точки Е‑57 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки Е‑57 до точки Е‑73 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий, лесополосы и поле‑

вой дороги.
От точки Е‑73 до точки Е‑79 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий и лесополосы.
От точки Е‑79 до точки Е‑84 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑84 до точки Е‑89 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы и пахотных угодий.
От точки Е‑89 до точки Е‑92 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки Е‑92 до точки Е‑93 граница проходит в восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Е‑93 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы, полевой дороги и пахот‑

ных угодий.»;
3) приложения 2,5, 7 признать утратившими силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 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 
образованного Горновского муниципального образования Краснопартизанского 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 
25 марта 2013 г.
№ 43‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О преобразовании Краснянского и Перекопновского 
муниципальных образований Ершовского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Ершовского муниципального района»

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 Краснянского и Перекопновского муниципальных образований Ершовского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Краснянского 
и Перекопновского муниципальных образований Ершовского муниципального района Саратовской области, выраженного пред‑
ставительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Краснянское иПерекопновское муниципальные образования Ершовского муниципального района Сара‑

товской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Перекопновское муниципальное обра‑

зование Ершовского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи‑
стративным центром в селе Перекопное.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Перекопновского муниципаль‑

ного образования Ершовского 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 Краснянского и Перекопновского муници‑
пальныхобразований Ершовского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Краснянского и Перекопновского муниципальных образований 
Ершовского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Перекопновского муниципального образования Ершовского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Перекопновского муниципального образования Ершовского муници‑
пального района Саратовской области.

2. Численность Совета Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Перекопновского муниципального образова‑
ния Ершовского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Ершовского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального райо‑

на Саратовской области избирается Советом Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального рай‑
она Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Перекопновского муниципального 
образования Ершовского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Перекопновского муниципального образования Ершовского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Перекопновского 
муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Перекопновское муниципальное образование Ершовского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Краснянского и Перекопновского муниципальных образований Ершовского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Перекопновского муниципального образования Ершовского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Краснянского и Перекопновского муниципальных образований Ершовского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физи‑
ческими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами 
вновь образованного Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Перекопновского муниципального обра‑
зования Ершовского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
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ния преобразуемых Краснянского и Перекопновского муниципальных образований Ершовского муниципального района Сара‑
товской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприя‑
тия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Краснянское и Перекопновское муниципальные образования Ершовского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномо‑
чий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Перекопновского муниципального образования 
Ершовского 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 Перекопновского муниципального образования Ершовского 

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 Краснянского и Перекоп‑
новского муниципальных образований Ершовского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Перекопновского муници‑
пального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.

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

Перекопновского муниципального образования Ершовского 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 
1. Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 82‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Ершовского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 4 признать утратившим силу;
3) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Ершовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Перекопновского муниципального образования:
1. Населенные пункты, входящие в состав Перекопновского муниципального образования:
1) село Александрия;
2) село Васильевка;
3) село Еремеевка;
4) село Краснянка;
5) село Перекопное;
6) село Черная Падина;
7) село Чистый Плес.

II. Описание границ Перекопновского муниципального образования 
Граница Перекопновского муниципального образования проходит на протяжении 148520,68 м.
От точки А‑1 до точки А‑7 граница проходит вдоль пахотных угодий по смежеству с Питерским районом на протяжении 

3389 м в северо‑западном направлении.
От точки А‑7 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Федоровским районом на протяжении 71384 м.
От точки А‑7 до точки А‑9 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных угодий в западном направлении.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных угодий в северном направлении.
От точки А‑11 до точки А‑14 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑14 до точки А‑39 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малый Узень.
От точки А‑39 до точки А‑43 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки А‑43 до точки А‑44 граница проходит в северо‑западном направлении.
От точки А‑44 до точки А‑46 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки А‑46 до точки А‑49 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки А‑49 до точки А‑59 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑восточном направлении.
От точки А‑59 до точки А‑71 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑71 до точки А‑75 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки А‑75 до точки А‑76 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑76 до точки А‑78 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки А‑78 до точки А‑80 граница проходит в северо‑западном направлении.
От точки А‑80 до точки А‑82 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки А‑82 до точки А‑83 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки А‑83 до точки А‑86 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки А‑86 до точки А‑95 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине 

реки Морец.
От точки А‑95 до точки А‑100 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении.
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От точки А‑100 до точки А‑110 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки А‑110 до точки А‑111 граница проходит в северо‑западном направлении.
От точки А‑111 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении. С правой стороны по ходу движения нахо‑

дятся пахотные угодья.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежествус Новокраснянским муниципальным образованием на протяже‑

нии 12468,81 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑3 до точки Б‑5 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑5 до точки Б‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑8 до точки Б‑9 граница проходит в восточном направлении по грунтовой дороге вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑9 до точки В‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Моховским муниципальным образованием на протяжении 

16419,63 м.
От точки В‑1 до точки В‑21 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малый Узень.
От точки В‑21 до точки В‑23 граница проходит по грунтовой дороге вдоль пахотных угодий в южном направлении.
От точки В‑23 до точки В‑24 граница проходит вдоль пахотных угодий в восточном направлении.
От точки В‑24 до точки В‑25 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑восточном направлении.
От точки В‑25 до точки В‑26 граница проходит вдоль пахотных угодий в восточном направлении.
От точки В‑26 до точки В‑29 граница проходит вдоль пахотных угодий в южном направлении.
От точки В‑29 до точки Г‑1 граница проходит вдоль пахотных угодий в восточном направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Новорепинским муниципальным образованием на протяжении 

8450,48 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑14 граница проходит в южном направлении.
От точки Г‑14 до точки Г‑15 граница проходит в западном направлении.
От точки Г‑15 до точки Д‑1 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Орлово‑Гайским муниципальным образованием на протяже‑

нии 39797,76 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑3 граница проходит вдоль пахотных угодий в западном направлении.
От точки Д‑3 до точки Д‑4 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Д‑4 до точки Д‑250 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу балки Малоузенка и «живому урочищу» – 

тальвегу оврага Красный Яр.
От точки Д‑250 до точки Д‑253 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малый Узень в юго‑западном 

направлении.
От точки Д‑253 до точки А‑1 граница проходит на протяжении 24697,76 м вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑253 до точки Д‑256 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑256 до точки Д‑257 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Д‑257 до точки Д‑259 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑259 до точки Д‑262 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Д‑262 до точки Д‑264 граница проходит в западном направлении.
От точки Д‑264 до точки Д‑267 граница проходит в южном направлении.
От точки Д‑267 до точки А‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской обла‑
сти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципально‑
го образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 44‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О предоставлении бюджетам муниципальных образований 
области субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в 2013 году

Настоящий Закон определяет цель, условия предоставления бюджетам муниципальных образований области в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑комму‑
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нального хозяйства» (далее – Федеральный закон) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава‑
рийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета (далее – субсидия) в 2013 году, критерии отбора муниципаль‑
ных образований области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями 
области.

Статья 1. Цель предоставления субсидии 
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области для реа‑

лизации в 2013 году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в областную адрес‑
ную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Статья 2. Условия предоставления субсидии 
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется при соблюдении следующих условий:
выполнение муниципальными образованиями области требований предоставления им финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства (далее – 
Фонд), предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

выделение из бюджетов муниципальных образований области средств на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в размере не менее 25 процентов от разницы между стоимостью переселения граж‑
дан из расселяемых жилых помещений, осуществляемого в рамках реализации муниципальных адресных программ по пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда, и объемом финансовой поддержки, предоставляемой муниципальным 
образованиям области за счет средств Фонда в 2013 году.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии 

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла‑
сти области в сфере жилищных отношений по следующим критериям:

наличие заявки уполномоченного органа местного самоуправления;
наличие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фондана соответствую‑

щий финансовый год, утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона.

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области 

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

Рсуб.i = (Сi х Si– Рсуб.) х 0,75 

где:
Сi – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенная для i‑го муниципально‑

го образования области на 2013 год органом исполнительной власти области в сфере жилищных отношений в зависимости 
от способов переселения, определенных статьей 16 Федерального закона;

Si – площадь жилых помещений, расселяемыхв 2013 году в рамках реализации муниципальной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда i‑го муниципального образования области;

Рсуб. – размер субсидии для i‑го муниципального образования области, рассчитанный при распределении финансовой 
поддержки Фонда по методике, утвержденной Законом Саратовской области от 1 апреля 2008 года № 76‑ЗСО «О предоставле‑
нии бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава‑
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства».

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

ливаются Правительством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
25 марта 2013 г.
№ 45‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 марта 2013 года

О преобразовании Горюшинского и Сосново-Мазинского 
муниципальных образований Хвалынского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Хвалынского муниципального района»

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 Горюшинского и Сосново‑Мазинского муниципальных образований Хвалынского муни‑
ципального района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Горюшинского 
и Сосново‑Мазинского муниципальных образований Хвалынского муниципального района Саратовской области, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Горюшинское и Сосново‑Мазинское муниципальные образования Хвалынского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Сосново‑Мазинское муниципаль‑

ное образование Хвалынского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в селе Сосновая Маза.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Сосново‑Мазинского муни‑

ципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Горюшинского и Сосново‑Мазинского 
муниципальных образований Хвалынского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Горюшинского и Сосново‑Мазинского муниципальных образова‑
ний Хвалынского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муни‑

ципального района Саратовской области является Совет Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского 
муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратов‑
ской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Сосново‑Мазинского муниципального образо‑
вания Хвалынского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муниципально‑

го района Саратовской области избирается Советом Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муни‑
ципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную 
администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципаль‑
ного образования Хвалынского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Сосново‑Мазин‑
ского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Сосново‑Мазинское муниципальное образование Хвалынского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Горюшинского и Сосново‑Мазинского муниципальных образований 
Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками орга‑
нов местного самоуправления преобразуемых Горюшинского и Сосново‑Мазинского муниципальных образований Хвалынского 
муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, орга‑
нами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле‑
ния, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
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актами вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратов‑
ской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального 
образования Хвалынского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов мест‑
ных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Горюшинского и Сосново‑Мазинского муниципальных образований Хвалынского муниципального райо‑
на Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, 
предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑право‑
вой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Горюшинское и Сосново‑Мазинское муниципальные образования Хвалынского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Сосново‑Мазинского муниципального обра‑
зования Хвалынского 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 Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского 

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 Горюшинского и Сосно‑
во‑Мазинского муниципальных образований Хвалынского муниципального района Саратовской области, действуют на соответ‑
ствующей территории в части, не противоречащей федеральным 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 органов местного самоуправления вновь образованного Сосново‑Мазинско‑
го муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области.

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

Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области данные орга‑
ны осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 112‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Хвалынского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 6 признать утратившим силу;
3) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Хвалынского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Сосново-Мазинского муниципального образования:

1) село Сосновая Маза;
2) село Акатная Маза;
3) железнодорожный разъезд Дубовый Гай;
4) село Дубовый Гай;
5) село Елховка;
6) село Ульянино;
7) село Горюши.

II. Описание границ Сосново-Мазинского муниципального образования 
Общая протяженность границы Сосново‑Мазинского муниципального образования составляет 132075 м.
От точки А‑1 до точки А‑12 граница проходит по смежеству с Вольским районом на протяжении 11800 м.
От точки А‑1 до точки А‑3 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 2150 м.
От точки А‑3 до точки А‑5 граница проходит по «живому урочищу» – днищу балки Голов дол в северо‑западном направле‑

нии на протяжении 2750 м.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2750 м.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 200 м.
От точки А‑7 до точки А‑9 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага Безы‑

мянный на протяжении 2500 м.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 550 м.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница проходит в южном направлении вдоль лесного массива национального парка «Хва‑

лынский» на протяжении 450 м.
В точке А‑11 граница меняет направление на западное и проходит вдоль лесного массива национального парка «Хвалын‑

ский» до точки А‑12 на протяжении 450 м.
От точки А‑12 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Ульяновской областью на протяжении 25150 м.
От точки А‑12 до точки А‑15 граница проходит в западном направлении вдоль лесного массива национального парка 

«Хвалынский» на протяжении 2450 м.
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От точки А‑15 до точки А‑17 граница проходит в северном направлении вдоль лесного массива национального парка 
«Хвалынский» на протяжении 550 м.

От точки А‑17 до точки А‑18 граница проходит в восточном направлении вдоль лесного массива национального парка 
«Хвалынский» на протяжении 500 м.

От точки А‑18 до точки А‑19 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 
1000 м.

От точки А‑19 до точки А‑21 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 2100 м.
В точке А‑21 граница меняет направление на юго‑восточное и проходит вдоль пастбищных угодий до точки А‑22 на протя‑

жении 550 м.
От точки А‑22 до точки А‑24 граница проходит вдоль лесного массива национального парка «Хвалынский» в юго‑восточ‑

ном направлении на протяжении 2500 м.
От точки А‑24 до точки А‑25 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2450 м.
От точки А‑25 до точки А‑26 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

900 м.
От точки А‑26 до точки А‑27 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протя‑

жении 1000 м.
От точки А‑27 до точки А‑28 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 3400 м.
В точке А‑28 граница меняет направление на южное и проходит вдоль пастбищных угодий на протяжении 1400 м 

до точки А‑29.
От точки А‑29 до точки А‑30 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных и пахотных угодий 

на протяжении 950 м.
От точки А‑30 до точки А‑31 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 225 м.
От точки А‑31 до точки А‑32 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 1250 м.
От точки А‑32 до точки А‑33 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 150 м.
От точки А‑33 до точки А‑35 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных и пахотных угодий на про‑

тяжении 3500 м.
От точки А‑35 до точки А‑36 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 275 м.
От точки А‑36 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 450 м.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Елшанским муниципальным образованием на протяже‑

нии 17250 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении по середине реки Терешка на протя‑

жении 550 м.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным угодьям вдоль лесополосы на про‑

тяжении 4950 м.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям вдоль лесополосы 

на протяжении 950 м.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 450 м.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑восточном направлении на протяжении 1500 м.
От точки Б‑6 до точки Б‑7 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль полевой дороги на протяжении 300 м.
От точки Б‑7 до точки Б‑8 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 800 м.
От точки Б‑8 до точки В‑1 граница проходит ломаной линией общего восточного направления вдоль южной границы лесно‑

го массива национального парка «Хвалынский» на протяжении 7750 м.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Хвалынск на протяже‑

нии 24150 м.
От точки В‑1 до точки В‑4 граница проходит ломаной линией общего южного направления вдоль западной границы лесно‑

го массива национального парка «Хвалынский» на протяжении 1500 м.
От точки В‑4 до точки В‑6 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль северо‑западной границы лесного масси‑

ва национального парка «Хвалынский» на протяжении 2100 м.
От точки В‑6 до точки В‑8 граница проходит ломаной линией общего южного направления вдоль западной границы лесно‑

го массива национального парка «Хвалынский» на протяжении 1500 м.
От точки В‑8 до точки В‑11 граница проходит в восточном направлении вдоль лесного массива национального парка «Хва‑

лынский» на протяжении 1600 м.
От точки В‑11 до точки В‑12 граница проходит в южном направлении вдоль западной границы лесного массива националь‑

ного парка «Хвалынский» на протяжении 1850 м.
От точки В‑12 до точки В‑13 граница проходит в западном направлении вдоль лесного массива национального парка 

«Хвалынский» на протяжении 250 м.
От точки В‑13 до точки В‑14 граница проходит в южном направлении вдоль лесного массива национального парка «Хва‑

лынский» на протяжении 500 м.
От точки В‑14 до точки В‑15 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесного массива национального парка 

«Хвалынский» на протяжении 700 м.
От точки В‑15 до точки В‑16 граница проходит в южном направлении вдоль лесного массива на протяжении 450 м.
От точки В‑16 до точки В‑17 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесного массива национального 

парка «Хвалынский» на протяжении 550 м.
От точки В‑17 до точки В‑20 граница проходит ломаной линией общего южного направления вдоль западной границы лес‑

ного массива национального парка «Хвалынский» на протяжении 1550 м.
От точки В‑20 до точки В‑21 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий национального 

парка «Хвалынский» на протяжении 1250 м.
От точки В‑21 до точки В‑22 граница проходит ломаной линией общего восточного направления вдоль южной границы 

пастбищных угодий национального парка «Хвалынский» на протяжении 3150 м.
От точки В‑22 до точки В‑23 граница проходит в южном направлении вдоль лесного массива национального парка «Хва‑

лынский» на протяжении 900 м.
От точки В‑23 до точки Г‑1 граница проходит ломаной линией общего юго‑западного направления вдоль лесного массива 

национального парка «Хвалынский» на протяжении 6300 м.
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От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Алексеевским муниципальным образованием на протяже‑
нии 18450 м.

От точки Г‑1 до точки Г‑7 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 8500 м.
От точки Г‑7 до точки Г‑8 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 1850 м.
От точки Г‑8 до точки Г‑10 граница проходит в северном направлении по днищу балки Провальный дол на протяже‑

нии 2100 м.
От точки Г‑10 до точки Г‑11 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1200 м.
От точки Г‑11 до точки Г‑13 граница проходит в северо‑западном направлении по днищу балки Петров ключ на протяже‑

нии 1100 м.
От точки Г‑13 до точки Г‑14 граница проходит в юго‑западном направлении по середине реки Терса на протяжении 1100 м.
От точки Г‑14 до точки Г‑15 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 1400 м.
От точки Г‑15 до точки Д‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 1200 м.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Вольским районом на протяжении 44225 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1050 м.
От точки Д‑2 до точки Д‑4 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1100 м.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 1425 м.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница проходит в восточном направлении вдоль лесного массива национального парка «Хва‑

лынский» на протяжении 2250 м.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 300 м.
В точке Д‑7 граница меняет направление на северо‑западное и проходит вдоль пастбищных угодий до точки Д‑15 на про‑

тяжении 3500 м.
В точке Д‑15 граница меняет направление на южное и проходит вдоль пастбищных угодий на протяжении 1400 м 

до точки Д‑18.
От точки Д‑18 до точки Д‑24 граница проходит ломаной линией общего северо‑западного направления по «живому урочи‑

щу» – середине ручья «второго» на протяжении 10750 м.
От точки Д‑24 до точки А‑1 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на про‑

тяжении 4200 м.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 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 
образованного Сосново‑Мазинского муниципального образования Хвалынского 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 
25 марта 2013 г.
№ 46‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2013 года № 109

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2013 года № 110

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 16 октября 2008 года № 135

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 16 октября 2008 года № 135 «О Комиссии при Губерна‑

торе Саратовской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров» изменение, изложив приложение 
№ 2 в новой редакции согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 21 марта 2013 года № 109

Состав
Комиссии при Губернаторе Саратовской области по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров
Фадеев Д. В. ‑ вице‑губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, председатель Комиссии;
Пролеткин А. О. ‑ заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой политики 

и государственной службы Правительства области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Алешина М. В. ‑ главный федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (по согласованию);
Аяцков Д. Ф. ‑ директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию);

Большеданов П. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Канчер С. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Капкаев В. В. ‑ Председатель Саратовской областной Думы (по согласованию);
Моисеев Ю. М. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Мудрак А. О. ‑ заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Соловьев А. А. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Фатеев М. А. ‑ президент торгово‑промышленной палаты области, Председатель Координационного 

совета общественной организации «Союз товаропроизводителей и работодателей области» 
(по согласованию).

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150 «О создании аттестационной 

комиссии государственных гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых является Губер‑
натор Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2013 года № 111

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 21 марта 2013 года № 110

Состав
аттестационной комиссии государственных гражданских служащих Саратовской области, 

представителем нанимателя которых является Губернатор Саратовской области
Радаев В. В. ‑ Губернатор области, председатель комиссии;
Фадеев Д. В. ‑ вице‑губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, заместитель председателя комиссии;
Пролеткин А. О. ‑ заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой политики 

и государственной службы Правительства области, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Большеданов П. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Горячева О. В. ‑ первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области;
Канчер С. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Моисеев Ю. М. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Мудрак А. О. ‑ заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Соловьев А. А. ‑ заместитель Председателя Правительства области;

‑ независимые эксперты‑специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской 
службой, в количестве четырех человек (по согласованию).

Вопросы секретариата заместителя Председателя 
Правительства Саратовской области Горемыко М. В.

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о секретариате заместителя Председателя Правительства Саратовской области Горемыко М. В. 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 21 марта 2013 года № 111

Положение 
о секретариате заместителя Председателя Правительства Саратовской области Горемыко М. В.

I. Общие положения
1. Секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Горемыко М. В. (далее – Секретариат) 

является самостоятельным государственным органом и создается в целях обеспечения деятельности заместителя Председа‑
теля Правительства Саратовской области Горемыко М. В.

2. Секретариат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, правовыми актами органов государственной вла‑
сти области, а также настоящим Положением.

3. Секретариат взаимодействует с органами исполнительной власти области, другими государственными органами, орга‑
нами местного самоуправления и обеспечивает реализацию полномочий заместителя Председателя Правительства Саратов‑
ской области Горемыко М. В.

II. Задачи Секретариата
4. Секретариат выполняет следующие задачи:
осуществляет информационно‑аналитическое, документационное, организационно‑техническое обеспечение деятельно‑

сти заместителя Председателя Правительства области Горемыко М. В.;
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участвует в обработке поступающих заместителю Председателя Правительства области Горемыко М. В. документов 
и обращений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера‑
ции, других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, готовит по этим документам и обраще‑
ниям необходимые материалы, а также проекты поручений заместителя Председателя Правительства области Горемыко М. В. 
руководителям подведомственных государственных органов;

участвует в организации контроля исполнения указов, распоряжений, поручений Президента Российской Федерации, 
постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, Губернатора области, поручений замести‑
теля Председателя Правительства области Горемыко М. В.;

обеспечивает совместно с соответствующими органами исполнительной власти области подготовку необходимых аналити‑
ческих и справочных материалов для заместителя Председателя Правительства области Горемыко М. В.;

осуществляет совместно с органами исполнительной власти области, во взаимодействии с администрациями муниципаль‑
ных образований области (по согласованию) организационное обеспечение и подготовку заседаний Правительства области, 
совещаний и других мероприятий с участием заместителя Председателя Правительства области Горемыко М. В.;

при необходимости взаимодействует с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполни‑
тельной власти;

участвует в рассмотрении обращений граждан, адресованных заместителю Председателя Правительства области  
Горемыко М. В., подготовке предложений по решению поставленных в них вопросов;

обеспечивает взаимодействие заместителя Председателя Правительства области Горемыко М. В. с представителями 
средств массовой информации, общественных объединений;

организует обеспечение работы комиссий и рабочих групп, возглавляемых заместителем Председателя Правительства 
области Горемыко М. В.;

обеспечивает ведение делопроизводства;
обеспечивает в соответствии с требованиями нормативных документов безопасное обращение информации ограниченно‑

го доступа;
выполняет другие задачи в соответствии с поручениями заместителя Председателя Правительства области  

Горемыко М. В.

III. Организация деятельности Секретариата
5. Руководитель Секретариата назначается на должность и освобождается от должности Губернатором области в установ‑

ленном порядке.
Работники Секретариата назначаются на должность и освобождаются от должности вице‑губернатором – руководителем 

аппарата Губернатора области в установленном порядке.
6. Руководитель Секретариата:
подчиняется непосредственно заместителю Председателя Правительства области Горемыко М. В.;
находится в оперативном подчинении вице‑губернатора – руководителя аппарата Губернатора области;
осуществляет руководство деятельностью Секретариата;
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением поручений заме‑

стителя Председателя Правительства области Горемыко М. В.;
участвует в совещаниях и других мероприятиях с участием заместителя Председателя Правительства области  

Горемыко М. В.;
разрабатывает и представляет на утверждение вице‑губернатора – руководителя аппарата Губернатора области долж‑

ностные регламенты работников Секретариата;
осуществляет другие функции в соответствии с задачами, возложенными на Секретариат.
7. В случае временного отсутствия руководителя Секретариата исполнение его обязанностей возлагается на заместителя 

руководителя Секретариата.
8. В целях осуществления своих задач Секретариат имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти области, предприятий, учреждений, 

организаций, а также органов местного самоуправления необходимую информацию;
привлекать специалистов органов исполнительной власти области (по согласованию с руководителями этих органов) для 

участия в подготовке мероприятий, а также информационно‑справочных материалов;
осуществлять контроль за сроками и фактическим исполнением поручений, касающихся деятельности органов, подведом‑

ственных заместителю Председателя Правительства области Горемыко М. В.
9. Материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности Секретариата осуществляется управлением дела‑

ми Правительства области.

IV. Ответственность
10. Секретариат несет ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. Невыполнение или нарушение работниками Секретариата Устава (Основного Закона) Сара‑
товской области, законов области и иных правовых актов органов государственной власти области влечет ответственность, 
предусмотренную федеральными законами и законами области. Секретариат несет предусмотренную законодательством 
ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него задач и принятых на себя обязательств.

11. Руководитель Секретариата несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Секретариат задач.
Руководитель Секретариата отвечает за установленный режим эксплуатации служебного кабинета заместителя Председа‑

теля Правительства области Горемыко М. В.
12. Работники Секретариата несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанно‑

стей в соответствии с законодательством.
13. Руководитель Секретариата, другие должностные лица Секретариата несут ответственность за сокрытие фактов 

и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, в соответствии с федеральными законами, а также за испол‑
нение других обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Руководитель Секретариата, работники Секретариата несут дисциплинарную ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2013 года № 112

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

В связи с установлением заболевания бешенством безнадзорной собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве Наза‑
рова А. Ю. (р. п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав‑
ного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р. п. Екатериновка Екатериновского муници‑
пального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин 
с 22 марта 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р. п. Екатериновка Екатериновского муниципального района, 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 21 марта 2013 года № 112 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р. п. Екатериновка  
Екатериновского 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 Назарова А. Ю.;
неблагополучный пункт в пределах 

р. п. Екатериновка Екатериновского 
муниципального района;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Екатериновского 
муниципального района Дементьев Р. Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В. Г., 
начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (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 Екатериновского 
муниципального района

на период карантина специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Абдуразаков А. Ф. 

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

постоянно глава администрации Екатериновского 
муниципального района Дементьев Р. Н. 
(по согласованию)

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Абдуразаков А. Ф.

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ФГБУ «Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, с 
соблюдением мер личной профилактики

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

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Екатериновская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Гусев В. Н. (по согласованию), 
глава администрации Екатериновского 
муниципального района Дементьев Р. Н. 
(по согласованию)

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

до 23 марта
2013 года

начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (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 Екатериновского 
муниципального района Дементьев Р. Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В. Г. 

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Екатериновского муниципального района 
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., ведущий эксперт 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в Аткарском районе 
Воронщикова В. П. (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 «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (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 «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию)

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

на территории р. п. Екатериновка, 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. Екатериновка Екатериновского 
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 22 марта 2013 года № 113

О Совете при Губернаторе Саратовской области 
по развитию физической культуры и спорта

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет при Губернаторе Саратовской области по развитию физической культуры и спорта в составе согласно 

приложению № 1.
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2. Утвердить Положение о Совете при Губернаторе Саратовской области по развитию физической культуры и спорта 
согласно приложению № 2.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 22 марта 2013 года № 113 

Состав
Совета при Губернаторе Саратовской области 
по развитию физической культуры и спорта

Радаев В. В. ‑ Губернатор области, председатель Совета;
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя Совета;
Бриленок Н. Б. ‑ министр молодежной политики, спорта и туризма области, секретарь Совета.

Члены Совета:
Аренин С. П. ‑ начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 

области (по согласованию);
Бабаков М. Д. ‑ заслуженный работник культуры РСФСР, отличник физической культуры и спорта (по согласованию);
Борисовская С. А. ‑ директор ГБУ «Областная комплексная детско‑юношеская спортивно‑адаптивная школа 

«Реабилитация и Физкультура», заслуженный тренер России по плаванию (по согласованию);
Быстров Н. А. ‑ директор ГБОУДОД «Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва» 

(по согласованию);
Ветров А. С. ‑ тренер‑преподаватель Саратовского социально‑экономического института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», директор шахматного 
клуба (по согласованию);

Галкин О. А. ‑ министр области – председатель комитета по управлению имуществом области, председатель 
общественной организации «Саратовская областная федерация футбола»;

Горбатов А. Н. ‑ председатель культурно‑спортивного центра «СпАрТ» (по согласованию);
Голохвастов А. А. ‑ директор ГБОУДОД «СОСДЮСШОР по водным видам спорта» (по согласованию);
Данилов А. Н. ‑ министр здравоохранения области;
Епифанова М. А. ‑ министр образования области;
Захаров И. Л. ‑ заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду, чемпион XXX Олимпийских игр в Лондоне, чемпион 

и призер чемпионатов мира, чемпион и призер чемпионатов Европы, многократный чемпион России, 
победитель и призер этапов Кубка мира (по согласованию);

Зотов В. И. ‑ директор МАОУДОД «ДЮСШ г. Энгельса Саратовской области» (по согласованию);
Зубова И. В. ‑ директор ГБОУДОД «СОСДЮСШОР «Олимпийские ракетки», председатель СРОО «Ассоциация 

бадминтона Саратовской области» (по согласованию); 
Колесникова И. В. ‑ заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере (по согласованию);
Колязина Л. В. ‑ министр социального развития области;
Коссович Л. Ю. ‑ ректор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (по согласованию);
Кузнецов Н. И. ‑ ректор Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова, председатель 

комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам (по согласованию);
Ландо А. С. ‑ председатель Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Ларионов А. С. ‑ министр финансов области;
Лобанов Д. Ю. ‑ глава Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Лобова Н. А. ‑ заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен‑инструктор ГБОУДОД 

«СОСДЮСШОР по гребле на байдарках и каноэ» (по согласованию);
Лукашова Н. Ф. ‑ Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
Лукьянов С. В. ‑ директор ГБОУДОД «СОСДЮСШОР по гребле на байдарках и каноэ», заслуженный тренер России 

(по согласованию);
Малышев С. В. ‑ заслуженный мастер спорта, серебряный призер по пулевой стрельбе XIV Паралимпийских игр 

2012 года в г. Лондоне (по согласованию);
Ненадых Т. М. ‑ отличник физической культуры и спорта, директор женского клуба ветеранов спорта «Вдохновение» 

(по согласованию);
Нестеров С. А. ‑ министр по делам территориальных образований области;
Писарюк В. А. ‑ председатель комитета Саратовской областной Думы по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи (по согласованию);
Погонина Н. А. ‑ международный гроссмейстер, многократная чемпионка России по шахматам, победитель и призер 

международных соревнований (по согласованию);
Родионов В. Е. ‑ президент баскетбольного клуба «Автодор», президент общественной организации «Саратовская 

областная федерация футбола» (по согласованию);
Рожков В. И. ‑ тренер‑преподаватель ГБОУДОД «Саратовская областная детско‑юношеская спортивная школа 

по спортивным единоборствам имени С. Р. Ахмерова» (по согласованию);
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Сисикин Ю. Ф. ‑ двукратный Олимпийский чемпион по фехтованию, заведующий отделением фехтования ГБОУДОД 
«СОДЮСШ «Надежда Губернии» (по согласованию);

Сергеева О. К. ‑ директор МОУДОД «СДЮСШОР по прыжкам в воду № 11» (по согласованию);
Столбов А. Н. ‑ тренер‑преподаватель МОУДОД «СДЮСШОР по прыжкам в воду № 11», председатель 

СРОО «Ассоциация по прыжкам в воду» (по согласованию);
Суровов С. Б. ‑ председатель Совета ректоров высших учебных заведений области, ректор Саратовской 

государственной юридической академии (по согласованию);
Ткаченко М. В. ‑ председатель Федерации профсоюзных организаций Саратовской области (по согласованию);
Турчин И. В. ‑ заслуженный мастер спорта, спортсмен‑инструктор ГБОУДОД «СОСДЮСШОР по фехтованию 

им. Г. И. Шварца» (по согласованию);
Улегин С. В. ‑ заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках, серебряный призер XXIX Олимпийских игр 

в Пекине, многократный чемпион Мира и Европы, директор ГБОУДОД «СОДЮСШ «Надежда 
Губернии» (по согласованию);

Фатеев М. А. ‑ президент торгово‑промышленной палаты Саратовской области (по согласованию);
Чеботарев А. Н. ‑ мастер спорта России международного класса по боксу, чемпион Европы, неоднократный чемпион 

России, победитель международных соревнований (по согласованию);
Чуйченко Р. Ю. ‑ министр информации и печати области.
 

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 22 марта 2013 года № 113 

Положение 
о Совете при Губернаторе Саратовской области  

по развитию физической культуры и спорта
1. Совет при Губернаторе Саратовской области по развитию физической культуры и спорта (далее – Совет) является 

постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе области, созданным в целях обеспечения взаимодействия 
между органами государственной власти Саратовской области, органами местного самоуправления, общественными объ‑
единениями, физкультурно‑спортивными объединениями, другими организациями при рассмотрении вопросов по выработке 
и реализации мероприятий в области физической культуры и спорта, участия спортсменов Саратовской области во всероссий‑
ских и международных соревнованиях.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде‑
рации, законами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора области и Правительства области, 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики в области физической 

культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни, и мер по их реализации;
рассмотрение общественно значимых проектов в области физической культуры и спорта;
анализ проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам физической культуры и спорта и подготовка 

соответствующих предложений;
анализ положения дел в сфере физической культуры и спорта в Саратовской области и Российской Федерации;
рассмотрение вопросов поддержки спорта высших достижений и подготовка предложений по созданию благоприятных 

условий для его развития;
рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой саратовских спортсменов для участия в международных спортивных 

соревнованиях, а также оценка эффективности мер, направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки саратов‑
ских спортсменов;

рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением всероссийских спортивных соревнований на террито‑
рии области, и выработка соответствующих предложений, содержащих, в частности, рекомендации по определению способов, 
форм и этапов реализации соответствующих мероприятий;

обеспечение взаимодействия между органами государственной власти Саратовской области, организационными комитета‑
ми и иными организациями, участвующими в подготовке и проведении всероссийских спортивных соревнований;

обсуждение по предложению Губернатора области иных вопросов, относящихся к сфере физической культуры и спорта.
4. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов государственной власти Саратов‑

ской области, органов местного самоуправления, а также от физкультурно‑спортивных объединений и организаций;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Саратовской области, органов местного 

самоуправления, а также физкультурно‑спортивных объединений и организаций;
привлекать в установленном порядке (по согласованию) для проведения информационно‑аналитических и экспертных 

работ физкультурно‑спортивные организации, научные и иные организации, а также ученых и специалистов.
5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и членов Совета, 

которые принимают участие в его работе на общественных началах.
6. Председателем Совета является Губернатор области.
7. Совет вправе в соответствии с возложенными на него основными задачами создавать из числа своих членов, а также 

из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Совета (по согласованию), межведомственные комис‑
сии и рабочие группы.

Руководители межведомственных комиссий и рабочих групп, а также их составы утверждаются председателем Совета.
8. Заседание Совета проводит председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета. Решения 

Совета оформляются протоколом.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. Члены Совета не вправе делегиро‑

вать свои полномочия другим лицам. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
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на заседании Совета. Особое мнение членов, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и при‑
лагается к решению.

Организационную работу по подготовке и проведению заседаний Совета, оформлению документации и организации 
выполнения его решений осуществляет секретарь Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются 
органам исполнительной власти области и органам местного самоуправления.

9. Заместитель председателя Совета:
обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
10. Секретарь Совета:
информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, 

а также обеспечивает членов Совета необходимыми материалами;
координирует работу межведомственных комиссий и рабочих групп;
подписывает протоколы заседаний Совета;
обеспечивает исполнение поручений председателя Совета.
11. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на министерство молодежной политики, 

спорта и туризма области.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2013 года № 114

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Ивановка Бакурского муниципального 
образования Екатериновского муниципального района 
Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством мелкого рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Вагаева Е. Г. 
(с. Ивановка Бакурского муниципального образования Екатериновского 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. Ивановка Бакурского муниципального образо‑
вания Екатериновского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством живот‑
ных и установить карантин с 22 марта 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Ивановка Бакурского муниципального образования Екатериновского 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 22 марта 2013 года № 114 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Ивановка  
Бакурского муниципального образования Екатериновского 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 Вагаева Е. Г.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Ивановка;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Бакурского 
муниципального образования Михеев В. А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В. Г., 
начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по 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 Екатериновского 
муниципального района

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Абдуразаков А. Ф.

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

постоянно глава администрации Бакурского 
муниципального образования Михеев В. А. 
(по согласованию)

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Абдуразаков А. Ф.

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Екатериновская 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 государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Абдуразаков А. Ф.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию), глава 
администрации Бакурского муниципального 
образования Михеев В. А. (по согласованию)

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

до 23 марта 
2013 года

начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Екатериновская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Глистина Е. В. 
(по согласованию)

9. Молоко от клинически здоровых животных 
соседних подворий, прилегающих к очагу 
инфекции, использовать в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 
5 минут

в течение всего 
периода

карантина

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

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Бакурского 
муниципального образования Михеев В. А. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Екатериновская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Гусев В. Н. 
(по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах 
Екатериновского 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., ведущий эксперт 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в Аткарском районе 
Воронщикова В. П.

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гусев В. Н. (по согласованию)
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Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Ивановка, будут признаны 
благополучными 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 хозяйствах, 
расположенных на территории с. Ивановка 
Бакурского муниципального образования 
Екатериновского 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 22 марта 2013 года № 115

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

В связи с установлением заболевания бешенством кота в личном подсобном хозяйстве Королевой О. А. (с. Озерное 
Аткарского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветери‑
нарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринар‑
ного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Озерное Аткарского 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 22 марта 2013 года № 115 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Озерное 
Аткарского 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 Королевой О. А.;
неблагополучный пункт в пределах 

с. Озерное;
угрожаемую зону в пределах 10 км 

по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Озерного 
муниципального образования 
Владимиров А. В. (по согласованию),
главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г., исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Ливерко И. В. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г., глава Озерного муниципального 
образования Владимиров А. В. 
(по согласованию)

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)

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

постоянно глава администрации Озерного 
муниципального образования 
Владимиров А. В. (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 о 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, обнаруженных 
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 исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Ливерко И. В. 
(по согласованию), глава администрации 
Озерного муниципального образования 
Владимиров А. В. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в личном подсобном хозяйстве 
Королевой О. А. 

23 марта 2013 года исполняющий обязанности начальника 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 Озерного 
муниципального образования 
Владимиров А. В. (по согласованию),
главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г.

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

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

исполняющий обязанности начальника 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., исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Ливерко И. 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

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

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

на территории с. Озерное, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом
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15. Подготовить представление Губернатору 
области В. В. Радаеву и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по бешенству животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Озерное Аткарского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 марта 2013 года № 116

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

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в личном подсобном хозяйстве Роднова А. А. (с. Нижняя 
Покровка Перелюбского 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. Нижняя Покровка Перелюбского муници‑
пального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин 
с 25 марта 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Нижняя Покровка Перелюбского муниципального района Саратовской области, согласно при‑
ложению.

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 25 марта 2013 года № 116 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Нижняя Покровка 
Перелюбского 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 Родного А. А.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Нижняя Покровка;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Нижнепокровкого 
муниципального образования Горбачева Т. Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Перелюбскому 
и Озинскому муниципальным районам 
Иванов А. А., временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Перелюбская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Гайдай 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 Перелюбскому и Озинскому 
муниципальным районам Иванов А. А.

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

постоянно председатель Перелюбского районного 
общества охотников и рыболовов 
Пустовалов М. М. (по согласованию)

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

постоянно глава администрации Нижнепокровкого 
муниципального образования Горбачева Т. Н. 
(по согласованию)
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5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Нижнепокровского 
муниципального образования

постоянно председатель Перелюбского районного 
общества охотников и рыболовов 
Пустовалов М. М. (по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в ОГУ 
«Перелюбская 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 Перелюбского районного 
общества охотников и рыболовов 
Пустовалов М. М. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

7. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Нижнепокровкого 
муниципального образования Горбачева Т. Н. 
(по согласованию), временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Перелюбская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Гайдай А. А. (по согласованию)

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

до 26 марта 
2013 года

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Перелюбская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гайдай А. А. (по согласованию), ветеринарный 
фельдшер Нижнепокровкого ветеринарного 
участка Бычкова М. Н. (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 Нижнепокровкого 
муниципального образования Горбачева Т. Н. 
(по согласованию), временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Перелюбская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Гайдай А. А. (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 

подозрительных 
в заболевании 
бешенством 

животных

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Перелюбская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гайдай А. А. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный инспектор 
по Перелюбскому и Озинскому 
муниципальным районам Иванов А. А., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Пугачевском муниципальном районе 
Чаев В. 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 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Перелюбская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гайдай 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 временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Перелюбская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гайдай А. А. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории с. Нижняя Покровка, будут 
признаны благополучным 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. Нижняя 
Покровка Перелюбского 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 25 марта 2013 года № 117

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Ивановский 
Михайловского муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве Щербины В. И. (п. Ива‑
новский, ул. Комсомольская, д.6, Михайловского 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 п. Ивановский Михайловского муниципально‑
го образования Саратовского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 25 марта 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Ивановский Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального рай‑
она 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 25 марта 2013 года № 117

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Ивановский 
Михайловского 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 

личного подсобного хозяйства Щербины В. И.;
неблагополучный пункт в пределах 

п. Ивановский Михайловского муниципального 
образования;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Михайловского муни‑
ципального образования Жорин М. А. 
(по согласованию), главный государствен‑
ный ветеринарный инспектор по г. Саратову 
и Саратовскому муниципальному району 
Степанова Т. В., временно исполняющий обя‑
занности начальника ОГУ «Саратовская рай‑
онная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных» 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 
регулирование 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 специальной бригадой

постоянно глава администрации Михайловского 
муниципального образования Жорин М. 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 борь‑
бе с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, обнару‑
женные 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 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

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

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

до 26 марта 
2013 года

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В. Ж. (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 Михайловского 
муниципального образования 
Жорин М. А. (по согласованию), временно 
исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Саратовская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Абайдуллин В. Ж. 
(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 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Саратовского муниципального района 
широкую разъяснительную 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 
благополучия человека по Саратовской 
области в Петровском муниципальном районе 
Кирилов 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

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

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

на территории п. Ивановский, будут признаны 
благополучным 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 п. Ивановский 
Михайловского муниципального образования 
Саратовского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2013 года № 130‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2013 года № 131‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 мая 2011 года № 274-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2011 года № 274‑П «Об утверждении област‑

ной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011–2012 годах» следующие изменения:
в таблице приложения № 2 к областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2011–2012 годах» в строке «Итого по Саратовской области:»:
в графе 5 цифры «28820,22» заменить цифрами «28815,90»;
в графе 6 цифры «635941052,43» заменить цифрами «635941052,45»;
в графе 9 цифры «43375227,56» заменить цифрами «43375227,54»;
в строке «Итого по Базарно‑Карабулакскому муниципальному образованию:»:
в графе 5 цифры «454,92» заменить цифрами «450,60»;
в графе 5 пункта 2 цифры «454,92» заменить цифрами «450,60»;
в строке «Итого по городу Саратову»:
в графе 6 цифры «341375782,67» заменить цифрами «341375782,69»;
в графе 9 цифры «28862112,54» заменить цифрами «28862112,52»;
в пункте 25:
в графе 6 цифры «1112120,77» заменить цифрами «1112120,79»;
в графе 9 цифры «2194800,02» заменить цифрами «2194800,00».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 
Саратовской области на 2010–2015 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Сара‑
товской области на 2010–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 22 апреля 
2010 года № 147‑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 марта 2013 года № 131‑П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу  

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области  
на 2010–2015 годы»

1. В позиции «Объемы и источники исполнения Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «8031398,3» заменить цифрами «7952625,4»;
в абзаце втором цифры «665616,4», «121992,5», «104959,2», «83181,4» заменить соответственно цифрами «662291,3», 

«121639,6», «103652,9», «81515,5»;
в абзаце третьем цифры «292379,6», «95100,0» заменить соответственно цифрами «284379,6», «87100,0»;
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в абзаце четвертом цифры «7073402,3», «842525,0», «878927,9», «611822,6» заменить соответственно цифрами 
«7005954,5», «835972,5», «851545,1», «578310,1».

2. В части третьей пункта 3 раздела 2 «Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации»:
цифры «77» заменить цифрами «65,9»;
второе предложение изложить в следующей редакции:
«К 2015 году возрастет производство основных видов пищевой продукции: цельномолочной продукции – в 2 раза, сыра – 

на 25 процентов, масла растительного – на 17 процентов, колбасных изделий – в 1,5 раза, сахара – в 2 раза.».
3. Наименование подраздела 3.6 раздела 3 «Система (перечень) программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции:
«3.6. Переработка и хранение плодов и овощей».
4. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
таблицу 9 изложить в новой редакции:

«Таблица 9
(тыс. рублей)

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего по Программе,
в том числе:

7952625,4 1154400,0 2521800,0 1502320,5 1044712,1 1015449,0 713443,8

федеральный бюджет 
(прогнозно)

662291,3 ‑ 188298,5 167184,8 121639,6 103652,9 81515,5

областной бюджет 284379,6 ‑ 27610,4 55800,0 87100,0 60251,0 53618,2
внебюджетные источники 
(прогнозно)

7005954,5 1154400,0 2305891,1 1279335,7 835972,5 851545,1 578310,1
»;

в части четвертой цифры «3,6», «88,1» заменить соответственно цифрами «3,5», «88,2»;
в таблице 10:
в строке «Финансирование мероприятий технического перевооружения, реконструкции и модернизации» цифры 

«8031398,3», «665616,4», «292379,6», «7073402,3» заменить соответственно цифрами «7952625,4», «662291,3», «284379,6», 
«7005954,5»;

в строке «по сахарной отрасли» цифры «541873,2», «6000,0» заменить соответственно цифрами «542323,2», «6450,0»;
в строке «по консервной отрасли» цифры «484341,0», «64150,0» заменить соответственно цифрами «476341,0», 

«56150,0»;
в строке «по пивоваренной отрасли» цифры «157794,5», «5585,0», «300,0», «151909,5» заменить соответственно цифра‑

ми «89810,0», «2370,8», «0,0», «87439,2»;
в строке «по ликероводочной отрасли» цифры «9508,4», «380,9», «150,0», «8977,5» заменить соответственно цифрами 

«6270,0», «270,0», «0,0», «6000,0».
5. В строке «Производство продукции (в ценах каждого года), млрд руб.» таблицы 11 раздела 6 цифры «53,2», «58,4» 

заменить соответственно цифрами «50,5», «53,6».
6. Дополнить разделом 7 следующего содержания:

«Раздел 7. Меры по обеспечению эффективности реализации Программы
Государственная поддержка мероприятий настоящей Программы увязана с устойчивым развитием сельских территорий 

Саратовской области.
Финансовые средства в рамках Программы будут направлены на развитие пищевой и перерабатывающей промышленно‑

сти тех муниципальных районов Саратовской области, которые имеют и развивают социальную и инженерную инфраструктуру, 
реализуют мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

В настоящее время Саратовская область осуществляет разработку проекта долгосрочной областной целевой програм‑
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области» на 2014–2017 годы и на период до 2020 года, в обла‑
сти предусматривается государственная поддержка мероприятий по строительству и приобретению жилья для граждан, моло‑
дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; строительство общеобразовательных учрежде‑
ний и фельдшерско‑акушерских пунктов и офисов врачей общей практики; учреждений культурно‑досугового типа; распре‑
делительных газовых сетей и локальных водопроводов. Рассматривается возможность поддержки комплексной компактной 
застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов и грантовой поддержки местных инициатив 
по решению отдельных общественно значимых вопросов местного значения. В целях поддержки развития сельских террито‑
рий, создания новых рабочих мест программой предусматривается реконструкция и модернизация действующих производств 
и строительство новых.

Все муниципальные районы области на основе рекомендаций Государственной программы развития сельского хозяй‑
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, приступили к разработке муниципальных 
программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы, содержащих мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, в которой с 2016 года будет 
предусмотрена реализация мероприятий по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности.

Во всех муниципальных районах области разработаны и утверждены схемы территориального планирования, которые 
размещаются на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.

В целях повышения привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников образовательных учреж‑
дений среднего и высшего профессионального образования, закрепления на селе молодых специалистов, стимулирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс молодых специалистов – 
выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, принят Закон Саратовской 
области от 28 октября 2011 года № 148‑ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного ком‑
плекса Саратовской области», в рамках которого молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения средне‑
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го или (и) высшего профессионального образования и трудоустроившимся в сельскохозяйственной организации или являющи‑
мися индивидуальными предпринимателями – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляется единовременная 
денежная выплата и выплачивается ежегодное денежное пособие.

При реализации крупных инвестиционных проектов осуществляется создание современной инженерной инфраструктуры, 
инвесторами решаются жилищные вопросы для привлекаемых специалистов.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы в области будет дополнительно создано 1260 рабочих мест, 
что позволит повысить уровень занятости сельского и городского населения области.

Продукция отрасли востребована как на внутриобластном, так и на межрегиональных рынках, является конкурентоспособ‑
ной и рентабельной.

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает ведущее место в агропромышленном комплексе области, 
имеет существенное значение для устойчивого социально‑экономического развития сельских территорий области. В каж‑
дом муниципальном районе области расположены предприятия и цеха, осуществляющие производство продуктов питания. 
В последние годы развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности всех форм собственности идет 
быстрыми темпами.

В рамках Программы предусматриваются мероприятия по модернизации отрасли пищевой и перерабатывающей промыш‑
ленности. Приоритетом областной целевой программы в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства 
продуктов питания является технологическая модернизация производства и повышение конкурентоспособности продукции.

Ключевыми задачами остаются обеспечение продовольственной безопасности, поддержание достаточного уровня доход‑
ности и инвестиционной привлекательности предприятий АПК области, а также комплексное развитие социальной сферы села.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение финансовых средств из внебюджетных источ‑
ников.».

7. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к Программе:
в пункте 5:
в графе первой после слова «промышленности» дополнить словами «и овощехранилищ»;
в строке «2013» цифры «148339,8», «35000,0» заменить соответственно цифрами «140339,8», «27000,0»;
в строке «2010–2015» цифры «484341,0», «64150,0» заменить соответственно цифрами «476341,0», «56150,0»;
графу восьмую изложить в следующей редакции:
«увеличение емкостей по хранению плодов и овощей на 5 тыс. тонн, строительство двух логистических центров. Будет 

создано 30 рабочих мест»;
в подпункте 5.2:
в строке «2013» цифры «35742,9», «35000,0» заменить соответственно цифрами «27742,9», «27000,0»;
в строке «2010–2015» цифры «76158,2», «64150,0» заменить соответственно цифрами «68158,2», «56150,0»;
в пункте 8:
в строке «2013» цифры «86019,7», «3000,0» заменить соответственно цифрами «86169,7», «3150,0»;
в строке «2014» цифры «90019,7», «1000,0» заменить соответственно цифрами «90169,7», «1150,0»;
в строке «2015» цифры «65225,5», «2000,0» заменить соответственно цифрами «65375,5», «2150,0»;
в строке «2010–2015» цифры «541873,2», «6000,0» заменить соответственно цифрами «542323,2», «6450,0»;
в подпункте 8.2:
в строке «2013» цифры «75131,0», «3000,0» заменить соответственно цифрами «75281,0», «3150,0»;
в строке «2014» цифры «62421,0», «1000,0» заменить соответственно цифрами «62571,0», «1150,0»;
в строке «2015» цифры «55569,0», «2000,0» заменить соответственно цифрами «55719,0», «2150,0»;
в строке «2010–2015» цифры «311981,4», «6000,0» заменить соответственно цифрами «312431,4», «6450,0»;
в пункте 9:
строку «2013» признать утратившей силу;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в строке «2010–2015»:
цифры «2010–2015» заменить цифрами «2010–2012»;
цифры «157794,5», «5585,0», «300,0», «151909,5» заменить соответственно цифрами «89810,0», «2370,8», «0,0», 

«87439,2»;
графу восьмую изложить в следующей редакции:
«обеспечение объема производства пива не ниже уровня, достигнутого в 2010 году (2489,5 тыс. дал), обеспечение приро‑

ста поступлений акцизов в областной бюджет»;
в подпункте 9.2:
строку «2013» признать утратившей силу;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в строке «2010–2015»:
цифры «2010–2015» заменить цифрами «2010–2012»;
цифры «5655,0», «5355,0», «300,0» заменить соответственно цифрами «2140,8», «2140,8», «0,0»;
в графе восьмой слова «ассортимента. Будет создано 20 рабочих мест» заменить словом «ассортимента»;
в пункте 11:
строку «2013» признать утратившей силу;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в строке «2010–2015»:
цифры «2010–2015» заменить цифрами «2010–2012»;
цифры «9508,4», «380,9», «150,0», «8977,5» заменить соответственно цифрами «6270,0», «270,0», «0,0», «6000,0»;
в графе восьмой слова «процентов. Будет создано 20 рабочих мест» заменить словом «процентов»;
в подпункте 11.2:
строку «2013» признать утратившей силу;
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строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в строке «2010–2015»:
цифры «2010–2015» заменить цифрами «2010–2012»;
цифры «470,2», «320,2», «150,0» заменить соответственно цифрами «209,3», «209,3», «0,0»;
в позиции «Всего по Программе»:
в строке «2013» цифры «1059617,5», «121992,5», «95100,0», «842525,0» заменить соответственно цифрами «1044712,1», 

«121639,6», «87100,0», «835972,5»;
в строке «2014» цифры «1044138,1», «104959,2», «878927,9» заменить соответственно цифрами «1015449,0», «103652,9», 

«851545,1»;
в строке «2015» цифры «748622,2», «83181,4», «611822,6» заменить соответственно цифрами «713443,8», «81515,5», 

«578310,1»;
в строке «2010–2015» цифры «8031398,3», «665616,4», «292379,6», «7073402,3» заменить соответственно цифрами 

«7952625,4», «662291,3», «284379,6», «7005954,5».
8. В пункте 3 таблицы «Система показателей и индикаторов эффективности реализации областной целевой программы 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010–2015 годы» приложения № 2 к Про‑
грамме в строке «Объем производства, млрд рублей» цифры «53,2», «58,4» заменить соответственно цифрами «50,5», «53,6».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2013 года № 132‑П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Социальное развитие села до 2013 года»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Социальное развитие села до 2013 года» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 20 марта 2013 года № 132‑П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 
«Социальное развитие села до 2013 года»

1. В позиции «Объемы и источники исполнения Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «8034393,6» заменить цифрами «7964393,6»;
в абзаце десятом цифры «1735684,1» заменить цифрами «1665684,1»;
в абзаце шестнадцатом цифры «300642,2» заменить цифрами «230642,2».
2. В таблице раздела III «Ресурсное обеспечение Программы»:
в графе «Всего» цифры «8034393,6», «1735684,1» заменить соответственно цифрами «7964393,6», «1665684,1»;
в графе «2013» цифры «719322,2», «300642,2» заменить соответственно цифрами «649322,2», «230642,2».
3. В таблице раздела VI «Система (перечень) программных мероприятий»:
в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в строке «2003–2013» цифры «8034393,6», «1735684,1» заменить соответственно цифрами «7964393,6», «1665684,1»;
в строке «2013» цифры «719322,2», «300642,2» заменить соответственно цифрами «649322,2», «230642,2»;
в разделе 3 «Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности»:
в позиции «Всего по разделу» цифры «1052632,0», «290502,0» заменить соответственно цифрами «1020669,5», 

«258539,5»;
в пункте 3.1:
в строке «2009–2013» цифры «629792,0», «216822,0» заменить соответственно цифрами «597829,5», «184859,5»;
в строке «2013» цифры «101994,0», «45814,0» заменить соответственно цифрами «70031,5», «13851,5»;
в разделе 11 «Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности»:
в позиции «Всего по разделу» цифры «1934879,4», «390000,0» заменить соответственно цифрами «1896841,9», 

«351962,5»;
в пункте 11.1:
в строке «2009–2013» цифры «1232639,4», «345000,0» заменить соответственно цифрами «1194601,9», «306962,5»;
в строке «2013» цифры «250000,0», «100000,0» заменить соответственно цифрами «211962,5», «61962,5».
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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

Приложение к постановлению
Правительства области от 20 марта 2013 года № 133‑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:
в абзаце четвертом позиции «Перечень подпрограмм Программы» слова «и повышение доступности кредитов» исключить;
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «93124756,7» заменить цифрами «90805214,3»;
в абзаце втором цифры «13750798,0» заменить цифрами «14304176,6»;
в абзаце третьем цифры «1324838,0» заменить цифрами «1878216,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8977568,6» заменить цифрами «8847825,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «741142,4» заменить цифрами «752342,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «852640,2» заменить цифрами «782559,2»;
в абзаце четырнадцатом цифры «859273,1» заменить цифрами «788411,1»;
в абзаце двадцать девятом цифры «69979071,1» заменить цифрами «67235893,1»;
в абзаце тридцатом цифры «5735386,0» заменить цифрами «4825730,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «6494312,0» заменить цифрами «5601953,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «7220999,0» заменить цифрами «6279836,0».
2. В разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
часть вторую после слов «регулирование рынков;» дополнить словами «кредитование и»;
в части третьей:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфра‑

структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;»;
абзацы седьмой‑десятый считать соответственно абзацами восьмым‑одиннадцатым;
в части четвертой:
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструк‑

туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;»;
абзац двенадцатый считать соответственно абзацем тринадцатым;
в части шестой:
в абзаце первом слова «и повышение доступности кредитов» исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить частью следующего содержания:
«Поддержка мероприятий по развитию материально‑технической базы молочного скотоводства, развитию мясного ското‑

водства, развитию свиноводства, развитию овцеводства (за исключением возмещения части затрат по выращиванию маточно‑
го поголовья овец и коз), развитию прудового рыбоводства в 2013–2015 годах будет осуществляться в рамках соответствую‑
щих ведомственных целевых программ, разработанных министерством сельского хозяйства области.».

3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «93124756,7» заменить цифрами «90805214,3»;
в абзаце втором цифры «13750798,0» заменить цифрами «14304176,6»;
в абзаце третьем цифры «1324838,0» заменить цифрами «1878216,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8977568,6» заменить цифрами «8847825,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «741142,4» заменить цифрами «752342,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «852640,2» заменить цифрами «782559,2»;
в абзаце четырнадцатом цифры «859273,1» заменить цифрами «788411,1»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «69979071,1» заменить цифрами «67235893,1»;

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2013 года № 133‑П г. Саратов
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в абзаце двадцать девятом цифры «5735386,0» заменить цифрами «4825730,0»;
в абзаце тридцатом цифры «6494312,0» заменить цифрами «5601953,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «7220999,0» заменить цифрами «6279836,0»;
в части второй цифры «14,8», «9,6», «75,1» заменить соответственно цифрами «15,2», «9,7», «74,6».
4. В таблице «Финансовое обеспечение Программы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов‑
ской области» на 2013–2020 годы:

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 18039825,0 1627044,4 7451621,6  8961159,0
2013 2240875,0 381073,4 1265830,6  593971,0
2014 1564104,0 129299,0 705216,0  729589,0
2015 1803598,0 135181,0 817216,0  851201,0
2016 2410881,0 183389,0 880630,0  1346862,0
2017 2439786,0 187655,0 901131,0  1351000,0
2018 2483033,0 196265,0 934452,0  1352316,0
2019 2522428,0 202770,0 960154,0  1359504,0
2020 2575120,0 211412,0 986992,0  1376716,0»;

позицию «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–
2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Развитие подотрасли 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства» на 2013–
2020 годы

2013–2020 60807290,0 3144545,9 4857426,0  52805318,1
2013 4868500,0 268279,0 555247,0  4044974,0
2014 5353325,0 281029,0 574504,0  4497792,0
2015 5802057,0 276853,0 495358,0  5029846,0
2016 7596994,0 419026,5 583252,0  6594715,5
2017 8147810,0 440382,1 613120,0  7094307,9
2018 8754671,0 462349,3 644003,0  7648318,7
2019 9483360,0 486144,5 678332,0  8318883,5
2020 10800573,0 510482,5 713610,0  9576480,5»;

позицию «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное развитие» на 2013–2020 годы» изложить 
в следующей редакции:

«Техническая и технологическая 
модернизация, научно‑инновацион‑
ное развитие» на 2013–2020 годы

2013–2020 4100088,3 984764,3 0,0  3115324,0
2013 217100,0 68920,0 0,0  148180,0
2014 180970,2 60470,2 0,0  120500,0
2015 185638,1 53138,1 0,0  132500,0
2016 605825,0 139645,0 0,0  466180,0
2017 670260,0 152852,0 0,0  517408,0
2018 703340,0 160428,0 0,0  542912,0
2019 749150,0 170150,0 0,0  579000,0
2020 787805,0 179161,0 0,0  608644,0»;

позицию «Всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по Программе,
в том числе:

2013–2020 90805214,3 8847825,6 14304176,6 417319,0 67235893,1
2013 7456289,0 752342,4 1878216,6 0,0 4825730,0
2014 7898393,2 782559,2 1480466,0 33415,0 5601953,0
2015 8626138,1 788411,1 1518726,0 39165,0 6279836,0
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 90686828,3 8837438,6 14196177,6 417319,0 67235893,1
2013 7436720,0 751073,4 1859916,6 0,0 4825730,0
2014 7885767,2 781290,2 1469109,0 33415,0 5601953,0
2015 8613058,1 787142,1 1506915,0 39165,0 6279836,0
2016 11709878,0 1181918,5 1730579,0 63415,0 8733965,5
2017 12401970,0 1239844,1 1793249,0 65881,0 9302995,9
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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 приложении № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын‑
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в таблице «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:
в строке «валовой сбор плодово‑ягодной продукции, тыс. тонн» раздела «Подпрограмма «Развитие подотрасли растение‑

водства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы» цифры «72,2», «86,5», «91,1» исключить;
в разделе «Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

на 2013–2020 годы»:
строку «поголовье крупного рогатого скота молочного направления – всего, тыс. голов» признать утратившей силу;
строку «в том числе коров» признать утратившей силу;
строку «поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещи‑

вания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй‑
ствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов» изложить в следующей редакции:

«Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания 
со специализированными мясными породами, 
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей – всего, тыс. 
голов*

42,6 57,7 64,6 68,8 70,2 71,6 73,0 74,5 76,0»;

строку «в том числе коров» признать утратившей силу;
строку «поголовье свиней, тыс. голов» признать утратившей силу;
строку «поголовье птицы, тыс. голов» признать утратившей силу;
строку «поголовье овец, тыс. голов» признать утратившей силу;
в наименовании раздела «Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное развитие 

и повышение доступности кредитов» на 2013–2020 годы» слова «и повышение доступности кредитов» исключить;
приложение дополнить позицией «*Примечание»:
«*Примечание. Показатель «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьян‑
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» в 2013–2015 годах будет достигаться в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы. Определе‑
ние фактического значения будет осуществляться путем суммирования общего поголовья мясного скота и общего поголовья 
помесного скота.».

6. В подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
на 2013–2020 годы приложения № 3 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулиро‑
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2013–2020 годы составляет 18039825,0 тыс. рублей, 

в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) – 7451621,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1265830,6 тыс. рублей,
2014 год – 705216,0 тыс. рублей,
2015 год – 817216,0 тыс. рублей,
2016 год – 880630,0 тыс. рублей,
2017 год – 901131,0 тыс. рублей,
2018 год – 934452,0 тыс. рублей,
2019 год – 960154,0 тыс. рублей,
2020 год – 986992,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 1627044,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 381073,4 тыс. рублей,
2014 год – 129299,0 тыс. рублей,
2015 год – 135181,0 тыс. рублей,
2016 год – 183389,0 тыс. рублей,
2017 год – 187655,0 тыс. рублей,
2018 год – 196265,0 тыс. рублей,
2019 год – 202770,0 тыс. рублей,
2020 год – 211412,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 8961159,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 593971,0 тыс. рублей,
2014 год – 729589,0 тыс. рублей,
2015 год – 851201,0 тыс. рублей,
2016 год – 1346862,0 тыс. рублей,
2017 год – 1351000,0 тыс. рублей,
2018 год – 1352316,0 тыс. рублей,
2019 год – 1359504,0 тыс. рублей,
2020 год – 1376716,0 тыс. рублей»;
абзац пятый части второй раздела 2 «Основные цель и задачи подпрограммы, сроки ее реализации» изложить в следую‑

щей редакции:
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«развитие системы кредитования и страхования, способствующих устойчивому развитию растениеводства, снижению 
рисков;»;

раздел 3 «Система (перечень) программных мероприятий» дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:

«3.6. 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 растениевод‑
ства, являются производство, переработка и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открыто‑
го и защищенного 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 сель‑

скохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (догово‑
рам 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 произ‑
водству 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.»;

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Развитие подотрасли растение‑
водства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Государственная 
поддержка кредитования 
подотрасли 
растениеводства, 
переработки ее 
продукции, развития 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства

2013–
2020

1301620,0 209355,0 632816,0 459449,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение 
объемов 
кредитных 
средств на 
развитие 
агропро‑
мышленного 
комплекса 
области

2013 145046,0 22654,0 71676,0 50716,0
2014 108416,0 18470,0 50940,0 39006,0
2015 108416,0 18470,0 50940,0 39006,0
2016 176245,0 27854,0 86532,0 61859,0
2017 182573,0 29011,0 89370,0 64192,0
2018 188366,0 30056,0 91992,0 66318,0
2019 193966,0 31033,0 94584,0 68349,0
2020 198592,0 31807,0 96782,0 70003,0

6.1. Субсидии 
на возмещение 
части процентной 
ставки по кратко‑
срочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, 
переработки 
и реализации продукции 
растениеводства

2013–
2020

802898,0 107053,0 428212,0 267633,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение 
объемов 
кредитных 
средств на 
развитие 
агропро‑
мышленного 
комплекса 
области

2013 98880,0 13184,0 52736,0 32960,0
2014 52500,0 7000,0 28000,0 17500,0
2015 52500,0 7000,0 28000,0 17500,0
2016 115590,0 15412,0 61648,0 38530,0
2017 117555,0 15674,0 62696,0 39185,0
2018 119550,0 15940,0 63760,0 39850,0
2019 121943,0 16259,0 65036,0 40648,0
2020 124380,0 16584,0 66336,0 41460,0
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6.2. Субсидии 
на возмещение 
части процентной 
ставки по инвести‑
ционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства

2013–
2020

498722,0 102302,0 204604,0 191816,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение 
объемов 
кредитных 
средств на 
развитие 
агропро‑
мышленного 
комплекса 
области»;

2013 46166,0 9470,0 18940,0 17756,0
2014 55916,0 11470,0 22940,0 21506,0
2015 55916,0 11470,0 22940,0 21506,0
2016 60655,0 12442,0 24884,0 23329,0
2017 65018,0 13337,0 26674,0 25007,0
2018 68816,0 14116,0 28232,0 26468,0
2019 72023,0 14774,0 29548,0 27701,0
2020 74212,0 15223,0 30446,0 28543,0

в пункте 9:
графу первую изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениевод‑

ства»;
в строке «2013–2020» цифры «715715,0», «286286,0», «429429,0» заменить соответственно цифрами «1357093,6», 

«374286,0», «982807,6»;
в строке «2013» цифры «125000,0», «50000,0», «75000,0» заменить соответственно цифрами «766378,6», «138000,0», 

«628378,6»;
позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в следующей редакции:

«Всего по подпрограмме: 2013–2020 18039825,0 1627044,4 7451621,6 8961159,0

2013 2240875,0 381073,4 1265830,6 593971,0

2014 1564104,0 129299,0 705216,0 729589,0

2015 1803598,0 135181,0 817216,0 851201,0

2016 2410881,0 183389,0 880630,0 1346862,0

2017 2439786,0 187655,0 901131,0 1351000,0

2018 2483033,0 196265,0 934452,0 1352316,0

2019 2522428,0 202770,0 960154,0 1359504,0

2020 2575120,0 211412,0 986992,0 1376716,0».

7. В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
на 2013–2020 годы приложения № 4 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулиро‑
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в паспорте подпрограммы:
абзац шестой части второй позиции «Цель и задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели» изложить в следу‑

ющей редакции:
«развитие системы кредитования и страхования подотраслей животноводства, способствующих их устойчивому развитию 

и снижению рисков;»;
позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2013–2020 годы составляет 60807290,0 тыс. рублей, 

в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) – 4857426,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 555247,0 тыс. рублей,
2014 год – 574504,0 тыс. рублей,
2015 год – 495358,0 тыс. рублей,
2016 год – 583252,0 тыс. рублей,
2017 год – 613120,0 тыс. рублей,
2018 год – 644003,0 тыс. рублей,
2019 год – 678332,0 тыс. рублей,
2020 год – 713610,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 3144545,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 268279,0 тыс. рублей,
2014 год – 281029,0 тыс. рублей,
2015 год – 276853,0 тыс. рублей,
2016 год – 419026,5 тыс. рублей,
2017 год – 440382,1 тыс. рублей,
2018 год – 462349,3 тыс. рублей,
2019 год – 486144,5 тыс. рублей,
2020 год – 510482,5 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 52805318,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 4044974,0 тыс. рублей,
2014 год – 4497792,0 тыс. рублей,
2015 год – 5029846,0 тыс. рублей,
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2016 год – 6594715,5 тыс. рублей,
2017 год – 7094307,9 тыс. рублей,
2018 год – 7648318,7 тыс. рублей,
2019 год – 8318883,5 тыс. рублей,
2020 год – 9576480,5 тыс. рублей»;
в части первой позиции «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «58,0», «36,2» заменить соответствен‑

но цифрами «76,0», «78,4»;
абзац шестой части второй раздела 2 «Основные цель и задачи подпрограммы, сроки ее реализации» изложить в следу‑

ющей редакции:
«развитие системы кредитования и страхования подотраслей животноводства, способствующих их устойчивому развитию 

и снижению рисков»;
в разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в части третьей подраздела 3.4 «Развитие мясного скотоводства» цифры «58,0», «23,4» заменить соответственно цифра‑

ми «76,0», «31,7»;
дополнить подразделом 3.11 следующего содержания:

«3.11. 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 сель‑

скохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение кормов, ветери‑
нарных 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‑
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 стро‑
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов птицеводства, а с 1 января 2017 года – на строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов свиноводства.»;

в части первой раздела 4 «Оценка эффективности реализации подпрограммы с перечнем целевых показателей и инди‑
каторов, характеризующих уровень достижения целей подпрограммы и ее результативность» цифры «58,0», «36,2» заменить 
соответственно цифрами «76,0», «78,4»;

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Развитие подотрасли животно‑
водства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 годы:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Поддержка 
племенного 
животноводства и 
птицеводства

2013–
2020

4935315,8 651143,0 938834,8 3345338,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

формирование племенной 
базы крупного рогатого 
скота мясного направления 
продуктивности, 
обеспечивающей 
потребность в племенной 
продукции (материале) 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
области и других регионов 
Российской Федерации»;

2013 480252,8 69500,0 106209,8 304543,0
2014 534114,0 74500,0 106207,0 353407,0
2015 565144,0 74500,0 106207,0 384437,0
2016 597930,0 78250,0 111767,0 407913,0
2017 632531,0 82187,0 117605,0 432739,0
2018 669096,0 86322,0 123736,0 459038,0
2019 707736,0 90663,0 130172,0 486901,0
2020 748512,0 95221,0 136931,0 516360,0

в пункте 3:
в строке «2013–2020» цифры «1823907,0», «218869,0», «1605038,0» заменить соответственно цифрами «1212460,5», 

«145421,5», «1067039,0»;
в строке «2013» цифры «208333,0», «25000,0», «183333,0» заменить соответственно цифрами «13552,5», «1552,5», 

«12000,0»;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в пункте 4:
в строке «2013–2020»:
в графе второй цифры «2013–2020» заменить цифрами «2016–2020»;
цифры «1393641,0», «167237,0», «1226404,0» заменить соответственно цифрами «918642,0», «110237,0», «808405,0»;
строку «2013» признать утратившей силу;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в пункте 5:
в строке «2013–2020»:
в графе второй цифры «2013–2020» заменить цифрами «2016–2020»;
цифры «1404441,0», «152317,9», «1252123,1» заменить соответственно цифрами «952507,0», «111674,9», «840832,1»;
строку «2013» признать утратившей силу;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в пункте 6:
в строке «2013–2020» цифры «27607232,0», «255428,0», «27351804,0» заменить соответственно цифрами «27550932,0», 

«250428,0», «27300504,0»;
в строке «2013» цифры «2200605,0», «29200,0», «2171405,0» заменить соответственно цифрами «2144305,0», «24200,0», 

«2120105,0»;
в пункте 7:
в строке «2013–2020» цифры «7890061,0», «131603,0», «7579755,0» заменить соответственно цифрами «7876508,5», 

«130050,5», «7567755,0»;
в строке «2013» цифры «831140,0», «15000,0», «795440,0» заменить соответственно цифрами «817587,5», «13447,5», 

«783440,0»;
в пункте 8:
в строке «2013–2020»:
в графе второй цифры «2013–2020» заменить цифрами «2016–2020»;
цифры «3359300,0», «47100,0», «3312200,0» заменить соответственно цифрами «2380000,0», «30000,0», «2350000,0»;
строку «2013» признать утратившей силу;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
в пункте 9:
в строке «2013–2020»:
в графе второй цифры «2013–2020» заменить цифрами «2016–2020»;
цифры «1515094,0», «24400,0», «1490694,0» заменить соответственно цифрами «1187705,0», «16900,0», «1170805,0»;
строку «2013» признать утратившей силу;
строку «2014» признать утратившей силу;
строку «2015» признать утратившей силу;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Государст вен ная 
поддержка кредитова‑
ния подотрасли живот‑
новодства, переработки 
ее продукции, развития 
инфраструктуры и логи‑
стического обеспече‑
ния рынков продукции 
животноводства

2013–
2020

4165033,0 639546,0 1950360,0 1575127,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение объемов 
кредитных средств 
на развитие 
агропромышленного 
комплекса области

2013 346564,0 53310,0 163240,0 130014,0
2014 379064,0 55310,0 181240,0 142514,0
2015 379064,0 55310,0 181240,0 142514,0
2016 545763,0 84824,0 254346,0 206593,0
2017 577122,0 89814,0 268690,0 218618,0
2018 608585,0 94631,0 283276,0 230678,0
2019 645950,0 100439,0 300502,0 245009,0
2020 682921,0 105908,0 317826,0 259187,0
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14.1. Субсидии на воз‑
мещение части про‑
центной ставки по крат‑
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, пере‑
работки и реализации 
продукции животновод‑
ства

2013–
2020

522835,0 69711,0 278844,0 174280,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение объемов 
кредитных средств 
на развитие 
агропромышленного 
комплекса области

2013 63968,0 8529,0 34116,0 21323,0
2014 63968,0 8529,0 34116,0 21323,0
2015 63968,0 8529,0 34116,0 21323,0
2016 64665,0 8622,0 34488,0 21555,0
2017 65378,0 8717,0 34868,0 21793,0
2018 66165,0 8822,0 35288,0 22055,0
2019 66960,0 8928,0 35712,0 22320,0
2020 67763,0 9035,0 36140,0 22588,0

14.2. Субсидии на 
возмещение части 
процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
на развитие животно‑
водства, переработки и 
развития инфраструк‑
туры и логистическо‑
го обеспечения рынков 
продукции животновод‑
ства

2013–
2020

2160626,0 265923,0 1063692,0 831011,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение объемов 
кредитных средств 
на развитие 
агропромышленного 
комплекса области

2013 160721,0 19781,0 79124,0 61816,0
2014 217596,0 26781,0 107124,0 83691,0
2015 217596,0 26781,0 107124,0 83691,0
2016 274032,0 33727,0 134908,0 105397,0
2017 290989,0 35814,0 143256,0 111919,0
2018 310253,0 38185,0 152740,0 119328,0
2019 332183,0 40884,0 163536,0 127763,0
2020 357256,0 43970,0 175880,0 137406,0

14.3. Предоставление 
в случаях, предус‑
мотренных законом 
области об област‑
ном бюджете, субси‑
дий на возмещение 
части процентной став‑
ки по инвестиционным 
кредитам на строитель‑
ство и реконструкцию 
объектов мясного ско‑
товодства

2013–
2020

1481572,0 303912,0 607824,0 569836,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение объемов 
кредитных средств 
на развитие 
агропромышленного 
комплекса области»;

2013 121875,0 25000,0 50000,0 46875,0
2014 97500,0 20000,0 40000,0 37500,0
2015 97500,0 20000,0 40000,0 37500,0
2016 207066,0 42475,0 84950,0 79641,0
2017 220755,0 45283,0 90566,0 84906,0
2018 232167,0 47624,0 95248,0 89295,0
2019 246807,0 50627,0 101254,0 94926,0
2020 257902,0 52903,0 105806,0 99193,0

дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Поддержка 
племенного крупного 
рогатого скота мясного 
направления

2013–
2020

131497,2 4000,0 39997,2 87500,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

формирование пле‑
менной базы круп‑
ного рогатого скота 
мясного направле‑
ния продуктивно‑
сти, обеспечиваю‑
щей потребность 
в племенной про‑
дукции (материале) 
сельскохозяйствен‑
ных товаропроиз‑
водителей обла‑
сти и других реги‑
онов Российской 
Федерации»;

2013 15997,2 500,0 4997,2 10500,0
2014 16500,0 500,0 5000,0 11000,0
2015 16500,0 500,0 5000,0 11000,0
2016 16500,0 500,0 5000,0 11000,0
2017 16500,0 500,0 5000,0 11000,0
2018 16500,0 500,0 5000,0 11000,0
2019 16500,0 500,0 5000,0 11000,0
2020 16500,0 500,0 5000,0 11000,0

позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по 
подпрограмме,
в том числе:

2013–2020 60807290,0 3144545,9 4857426,0 52805318,1
2013 4868500,0 268279,0 555247,0 4044974,0
2014 5353325,0 281029,0 574504,0 4497792,0
2015 5802057,0 276853,0 495358,0 5029846,0
2016 7596994,0 419026,5 583252,0 6594715,5
2017 8147810,0 440382,1 613120,0 7094307,9
2018 8754671,0 462349,3 644003,0 7648318,7
2019 9483360,0 486144,5 678332,0 8318883,5
2020 10800573,0 510482,5 713610,0 9576480,5»;
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позицию «министерство сельского хозяйства области» изложить в следующей редакции:

«министерство 
сельского хозяйства 
области

2013–2020 60688904,0 3134158,9 4749427,0 52805318,1
2013 4848931,0 267010,0 536947,0 4044974,0
2014 5340699,0 279760,0 563147,0 4497792,0
2015 5788977,0 275584,0 483547,0 5029846,0
2016 7583496,0 417811,5 570969,0 6594715,5
2017 8133772,0 439119,1 600345,0 7094307,9
2018 8740071,0 461035,3 630717,0 7648318,7
2019 9468176,0 484777,5 664515,0 8318883,5
2020 10784782,0 509061,5 699240,0 9576480,5».

8. В подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное развитие и повышение доступ‑
ности кредитов» на 2013–2020 годы приложения № 6 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельско‑
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2020 годы:

в наименовании подпрограммы слова «и повышение доступности кредитов» исключить;
в паспорте подпрограммы:
в позиции «наименование подпрограммы» слова «и повышение доступности кредитов» исключить;
абзац четвертый части второй позиции «Цель, задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели подпрограммы» 

признать утратившим силу;
позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2013–2020 годы составляет 4100088,3 тыс. рублей, 

в том числе:
из областного бюджета – 984764,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 68920,0 тыс. рублей,
2014 год – 60470,2 тыс. рублей,
2015 год – 53138,1 тыс. рублей,
2016 год – 139645,0 тыс. рублей,
2017 год – 152852,0 тыс. рублей,
2018 год – 160428,0 тыс. рублей,
2019 год – 170150,0 тыс. рублей,
2020 год – 179161,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 3115324,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 148180,0 тыс. рублей,
2014 год – 120500,0 тыс. рублей,
2015 год – 132500,0 тыс. рублей,
2016 год – 466180,0 тыс. рублей,
2017 год – 517408,0 тыс. рублей,
2018 год – 542912,0 тыс. рублей,
2019 год – 579000,0 тыс. рублей,
2020 год – 608644,0 тыс. рублей»;
абзац четвертый части второй раздела 2 «Основные цель и задачи подпрограммы, сроки ее реализации» признать утра‑

тившим силу;
подраздел 3.5 раздела 3 «Система (перечень) программных мероприятий» признать утратившим силу;
в приложении к подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное развитие и повыше‑

ние доступности кредитов» на 2013–2020 годы:
слова «и повышение доступности кредитов» исключить;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий»:
пункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 1.1 признать утратившим силу;
подпункт 1.2 признать утратившим силу;
в пункте 2:
в строке «2013–2020» цифры «3907288,3», «781464,3», «3125824,0» заменить соответственно цифрами «3886288,3», 

«770964,3», «3115324,0»;
в строке «2013» цифры «189600,0», «37920,0», «151680,0» заменить соответственно цифрами «182600,0», «34420,0», 

«148180,0»;
в строке «2014» цифры «154970,2», «30970,2», «124000,0» заменить соответственно цифрами «147970,2», «27470,2», 

«120500,0»;
в строке «2015» цифры «170038,1», «34038,1», «136000,0» заменить соответственно цифрами «163038,1», «30538,1», 

«132500,0»;
позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в следующей редакции:

«Всего по подпрограмме: 2013–2020 4100088,3 984764,3 3115324,0
2013 217100,0 68920,0 148180,0
2014 180970,2 60470,2 120500,0
2015 185638,1 53138,1 132500,0
2016 605825,0 139645,0 466180,0
2017 670260,0 152852,0 517408,0
2018 703340,0 160428,0 542912,0
2019 749150,0 170150,0 579000,0
2020 787805,0 179161,0 608644,0».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 134‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 135‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 136‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 675-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 675‑П «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан» следующие изменения:

в пункте 3 слова «Россошанского А. В.» заменить словами «Горемыко М. В.»;
в приложении:
в пункте 2 подпункт 8 исключить;
в пункте 3 абзац третий исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168‑П «Вопросы министерства 

строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области» изменение, дополнив абзац пятьдесят шестой пун‑
кта 9 приложения № 1 словами «, а также инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «Вопросы комитета госу‑

дарственного регулирования тарифов Саратовской области» изменение, исключив из абзаца двадцать третьего пункта 9 при‑
ложения № 1 слова «инвестиционные и».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 137‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 138‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «О разработке админи‑

стративных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 27 изложить в следующей редакции:

« 27. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений 
на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания

комитет охотничьего 
хозяйства и 

рыболовства 
области

»;

пункт 27.2 изложить в следующей редакции:

« 27.2. Заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение 
аукционов на право заключения таких соглашений)

комитет охотничьего 
хозяйства и 

рыболовства 
области ».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика правонарушений и усиление борь‑

бы с преступностью на территории Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Саратовской области от 21 октября 2010 года № 501‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 21 марта 2013 года № 138‑П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью  
на территории Саратовской области» на 2011–2013 годы

1. Позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» паспорта Программы дополнить словами «, отдел по про‑
тиводействию коррупции при Правительстве области, министерство по делам территориальных образований области».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 139‑П г. Саратов

2. Раздел III «Предупреждение и пресечение организованной преступности, коррупции, терроризма и экстремизма» табли‑
цы «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к Программе дополнить пунктами 3.10, 3.11 следующего 
содержания:
« 3.10. Организация проведения в органах 

исполнительной власти области, 
органах местного самоуправления 
области мероприятий по разъясне‑
нию государственным гражданским 
служащим области, муниципаль‑
ным служащим области обязанно‑
сти и порядка уведомления пред‑
ставителя нанимателя (работода‑
теля) о фактах обращения, в том 
числе от имени или в интересах 
юридического лица, в целях скло‑
нения государственного граждан‑
ского служащего области, муни‑
ципального служащего области 
к совершению коррупционных пра‑
вонарушений 

2013 год отдел по 
противодействию 

коррупции при 
Правительстве 

области, 
министерство 

по делам 
территориальных 

образований 
области

100‑процентный охват госу‑
дарственных гражданских 
служащих области, муници‑
пальных служащих области 
мероприятиями по разъяс‑
нению обязанности и поряд‑
ка уведомления представи‑
теля нанимателя (работода‑
теля) о фактах обращения, 
в том числе от имени или 
в интересах юридическо‑
го лица, в целях склонения 
к совершению коррупцион‑
ных правонарушений

3.11. Содействие размещению 
на Интернет‑сайтах, стендах орга‑
нов исполнительной власти обла‑
сти, органов местного самоуправ‑
ления области и иными способа‑
ми информации обо всех видах 
и мерах ответственности, в том 
числе юридических лиц, за совер‑
шение коррупционных правонару‑
шений

2013 год отдел по 
противодействию 

коррупции при 
Правительстве 

области, 
министерство 

по делам 
территориальных 

образований 
области

обеспечение размещения 
всеми органами исполни‑
тельной власти области, 
всеми органами местного 
самоуправления области 
на Интернет‑сайтах, стен‑
дах и иными способами 
информации обо всех видах 
и мерах ответственности, в 
том числе ответственности 
юридических лиц, за совер‑
шение коррупционных пра‑
вонарушений ».

Об утверждении Методики расчета коэффициентов 
дифференциации по природно-климатическим микрозонам 
Саратовской области

Во исполнение Закона Саратовской области «О механизме дифференцированного распределения государственной под‑
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику расчета коэффициентов дифференциации по природно‑климатическим микрозонам Саратовской 
области согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 21 марта 2013 года № 139‑П

Методика 
расчета коэффициентов дифференциации 

по природно-климатическим микрозонам Саратовской области
Для выравнивания экономических условий производства продукции растениеводства по микрозонам Саратовской области 

разработан механизм дифференцированного распределения государственной поддержки между сельскохозяйственными това‑
ропроизводителями в зависимости от природно‑климатических условий.

Основу механизма дифференциации распределения государственной поддержки составляет расчет коэффициентов 
по природно‑климатическим условиям, которые определяются по следующей методике.

1. Главным лимитирующим фактором для получения запланированного урожая полевых культур в Саратовской области 
является влага. В зависимости от фактически сложившейся среднемноголетней влагообеспеченности растений в вегетацион‑
ный период по каждой микрозоне используются исходные данные для расчета действительно возможной урожайности яровых 
зерновых культур (таблица 1).
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Таблица 1
Исходные данные  

для расчета действительно возможной урожайности яровых зерновых культур  
по микрозонам Саратовской области (среднемноголетние данные)

Микрозоны
области

Запасы 
продуктивной 
влаги перед 

посевом
в метровом 
слое, мм (W)

Сумма 
осадков
за веге-

тационный 
период, мм

(∑Ос)

Коэффициент 
использования 

осадков (a)

Общая 
влагообеспе-

ченность 
растений, 

мм (Е)

Коэф-
фициент 

водо-
потреб-
ления, 

мм/ц (Кв)

Отношение
товарной 

продукции
(зерно) к общей 

биомассе 
(Кхоз)

Западная 162 106 0,70 236,2 600 0,455
Центральная 
правобережная

150 100 0,70 220,0 600 0,455

Северная 
правобережная

147 103 0,70 219,1 600 0,455

Южная правобережная 135 94 0,70 200,8 600 0,455
Северная левобережная 137 85 0,65 192,3 600 0,455
Центральная 
правобережная

112 79 0,65 163,4 600 0,455

Юго‑Восточная 97 73 0,65 144,5 600 0,455
В среднем по области 122 89 0,67 181,6 600 0,455

2. По данным таблицы 1 рассчитана действительно возможная урожайность яровых зерновых культур по методике 
(таблица 2).

При этом влагообеспеченность растений определяется по формуле:
Ei = Wi+ΣOc × a, где:

Ei – общая влагообеспеченность растений в i‑ой микрозоне, мм;
Wi – запасы продуктивной влаги перед посевом в метровом слое в i‑ой микрозоне, мм;

ΣOc – сумма осадков за вегетационный период, мм;
a – коэффициент использования осадков (в Левобережье – 0,65, в Правобережье – 0,70).
После определения влагообеспеченности рассчитывается действительно возможная урожайность (ДВУ) по формуле:

100xEi
ДВУi = ________ Кхоз, где:

Kв

ДВУi – действительно возможная урожайность в i‑ой микрозоне, ц/га;
Кв – коэффициент водопотребления, мм/ц;
Кхоз – отношение товарной продукции (зерно) к общей биомассе.

Таблица 2
Расчет

действительно возможной урожайности яровых зерновых культур
по микрозонам Саратовской области

Микрозоны
области

Общая 
влагообеспеченность 

растений, мм (Е)

Гидротермический 
коэффициент

Бонитет 
почв,
балл

Действительно 
возможная урожайность 

(ДВУ), ц/га
Западная 236,2 0,73 77,5 17,9
Центральная 
правобережная

220,0 0,70 73,0 16,7

Северная правобережная 219,1 0,68 67,0 16,6
Южная правобережная 200,8 0,60 61,5 15,2
Северная левобережная 192,3 0,53 62,0 14,6
Центральная 
правобережная

163,4 0,43 52,5 12,4

Юго‑Восточная 144,5 0,40 43,0 11,0
В среднем по области 181,6 0,58 56,5 13,8

3. По типовым технологическим картам с учетом почвенно‑климатических и организационно‑экономических условий хозяй‑
ствования рассчитаны затраты на 1 га зерновых и производственная себестоимость 1 ц зерна по микрозонам Саратовской 
области (таблица 3). При этом технология производства зерна для расчета по всем микрозонам принимается единая с учетом 
изменения нормы высева семян, и, соответственно, объемов работ, связанных с уборкой и первичной доработкой зерна.

Расчет себестоимости 1 ц зерна проводился по следующей формуле:

ЗiСзi = ________ , где:
ДВУi

Сзi – себестоимость 1 ц зерна в i‑ой микрозоне, рублей;
Зi – рассчитанные на основе технологических карт производственные затраты на 1 га посевов зерновых в i‑ой микрозоне, 

рублей;
ДВУi – действительно возможная урожайность зерновых с 1 га в i‑ой микрозоне, ц.
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4. С учетом различий затрат на производство зерна для микрозон области разработаны дифференцированные коэффици‑
енты распределения между сельхозтоваропроизводителями государственной поддержки (таблица 3).

Кiз = Сзi/Собл, где:

Кiз – коэффициенты дифференциации государственной поддержки по i‑ой микрозоне;
Сзi – расчетная производственная себестоимость 1 ц зерновых, рассчитанная исходя из действительно возможной уро‑

жайности зерновых культур в i‑ой микрозоне;
Собл – расчетная производственная себестоимость 1 ц зерновых, рассчитанная исходя из действительно возможной уро‑

жайности зерновых культур в среднем по области.
Таблица 3

Расчет коэффициентов для дифференциации государственной поддержки  
по микрозонам Саратовской области

Микрозоны области

Де
йс

тв
ит

ел
ьн

о 
во

зм
ож

на
я 

ур
ож

ай
но

ст
ь,

 ц
/га

Пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
1 

га
 

яр
ов

ы
х 

зе
рн

ов
ы

х 
– 

вс
ег

о,
 р

уб
ле

й
в том числе по элементам и статьям затрат

Ра
сч

ет
на

я 
пр

ои
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Западная 17,9 5942,04 368,12 2400,00 1326,00 849,44 108,00 56,49 730,30 331,96 0,85
Центральная правобережная 16,7 5633,32 362,06 2160,00 1326,00 791,11 97,20 52,61 730,30 337,32 0,87
Северная правобережная 16,6 5751,29 364,35 2280,00 1326,00 786,78 104,40 52,44 730,30 346,46 0,89
Южная правобережная 15,2 5432,15 358,08 2040,00 1326,00 718,89 93,60 47,94 730,30 357,38 0,92
Северная левобережная 14,6 5404,21 357,44 2040,00 1326,00 693,40 93,60 46,17 730,30 370,15 0,95
Центральная левобережная 12,4 5166,69 352,70 1920,00 1326,00 587,70 86,40 39,44 730,30 416,67 1,07
Юго‑Восточная 11,0 4973,97 348,82 1800,00 1326,00 523,48 82,80 35,11 730,30 452,18 1,16
В среднем по области 13,8 5362,63 356,58 2040,00 1326,00 655,13 93,60 43,78 730,30 388,60 1,00

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 140‑П г. Саратов

Вопросы аппарата Губернатора Саратовской области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить в структуре аппарата Губернатора Саратовской области секретариат заместителя Председателя Правитель‑

ства Саратовской области Россошанского А. В.
2. Образовать в структуре аппарата Губернатора Саратовской области секретариат заместителя Председателя Прави‑

тельства Саратовской области Горемыко М. В.
3. Утвердить штатную численность секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области Горемы‑

ко М. В. согласно приложению № 1.
4. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 190‑П «Вопросы аппарата 

Губернатора Саратовской области» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению № 2.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 21 марта 2013 года № 140‑П 

Штатная численность 
секретариата заместителя Председателя Правительства

Саратовской области Горемыко М. В.

Наименование должности Количество единиц
Руководитель секретариата 1
Заместитель руководителя секретариата 1
Советник руководителя секретариата 1
Консультант 3

Итого: 6
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 года № 141‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 года № 142‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 года № 143‑П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «О разработке админи‑

стративных регламентов» изменение, изложив пункт 4.1 приложения № 1 в следующей редакции:

«4.1. Уведомительная регистрация региональных соглашений, 
территориальных соглашений и коллективных договоров

министерство занятости, 
труда и миграции области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420‑П «Вопросы министер‑

ства занятости, труда и миграции Саратовской области» изменение, изложив абзац четырнадцатый пункта 10.4 приложения 
№ 1 в следующей редакции:

«проведение уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных 
договоров;».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 ноября 2007 года № 412-П

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2007 года № 412‑П «Об установлении раз‑
мера арендной платы за земельные участки и сроков ее внесения» следующие изменения:

в абзаце первом пункта 1 слова «а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни‑
чена, если иное не установлено федеральным законом,» исключить;

дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Установить, что годовой размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, если иное не установлено федеральным законом, определяется по формуле:
Аг = УПКС х S х К ( %), где:
Аг – размер арендной платы за год;
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка;
S – площадь земельного участка;
К – коэффициент в процентах от кадастровой стоимости по видам разрешенного использования земель.
Порядок определения указанного коэффициента (К ( %) и его значение устанавливаются органами местного самоуправле‑

ния муниципальных районов и городских округов дифференцировано с учетом видов разрешенного использования земельных 
участков.
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В случае, если органами местного самоуправления коэффициент не установлен, размер арендной платы за земель‑
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в порядке, установленном пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Размер арендной платы подлежит пересмотру в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае измене‑
ния кадастровой стоимости земель.

Размер арендной платы за земельные участки подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего 
за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости.»;

пункты 2–8 считать пунктами 4–10.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 года № 144‑П г. Саратов

О долгосрочной областной целевой программе  
«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

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном про‑
цессе в Саратовской области», в целях повышения безопасности жизнедеятельности на территории Саратовской области 
за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС Правительство обла‑
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную областную целевую программу «Внедрение спутниковых навигационных технологий с исполь‑
зованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально‑экономического и инно‑
вационного развития Саратовской области» на 2013–2017 годы согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 марта 2013 года № 144‑П 

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

Паспорт Программы

Наименование
Программы

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 (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об использовании 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально‑
экономического развития Российской Федерации»

Государственный заказчик 
Программы

комитет транспорта области

Основные разработчики 
Программы

комитет транспорта области, Главное управление МЧС России по Саратовской 
области (по согласованию), Главное управление МВД России по Саратовской области 
(по согласованию)

Цель и задачи Программы Основной целью Программы является повышение качества жизни населения Саратовской 
области за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС.
Основными задачами являются:

создание регионального навигационно‑информационного центра Саратовской 
области с единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформой 
Саратовской области для обеспечения информационной поддержки исполнительных органов 
государственной власти области;

создание навигационно‑информационной автоматизированной системы мониторинга, 
обмена информацией, обработки вызовов и управления транспортными средствами с 
использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
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Важнейшие оценочные 
показатели Программы

доля транспортных предприятий области, оказывающих услуги по перевозке пассажиров 
на территории области, подключенных к региональному навигационно‑информационному 
центру Саратовской области;

доля дежурно‑диспетчерских служб подразделений Главного управления МЧС России 
по Саратовской области, оснащенных навигационно‑информационной системой мониторинга 
транспортных средств;

доля транспортных средств Главного управления МЧС России по Саратовской области, 
Главного управления МВД России по Саратовской области, оборудованных системой 
ГЛОНАСС;

сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории 
Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС, к месту происшествия до 16 мин. 
при установленном нормативе 20 мин.

Сроки реализации
Программы

2013–2017 годы 

Исполнители основных 
мероприятий Программы

комитет транспорта области, Главное управление МЧС России по Саратовской 
области (по согласованию), Главное управление МВД России по Саратовской области 
(по согласованию), предприятия и организации области (по согласованию)

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

общий объем финансирования мероприятий Программы составит 250680 тыс. рублей,  
в том числе:

за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 221260 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 13845 тыс. рублей;
на 2014 год – 53335 тыс. рублей;
на 2015 год – 52585 тыс. рублей;
на 2016 год – 50095 тыс. рублей;
на 2017 год – 51400 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 17490 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 4240 тыс. рублей;
на 2014 год – 13250 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств (прогнозно) – 11930 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 2140 тыс. рублей;
на 2014 год – 2270 тыс. рублей;
на 2015 год – 2390 тыс. рублей;
на 2016 год – 2500 тыс. рублей;
на 2017 год – 2630 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

создание единого регионального навигационно‑информационного центра Саратовской 
области;

оснащение навигационно‑информационными системами на базе технологий ГЛОНАСС 
специальных транспортных средств (Главного управления МЧС России по Саратовской 
области – не менее 170 единиц специальных транспортных средств, Главного управления 
МВД России по Саратовской области – не менее 230 единиц специальных транспортных 
средств, 225 единиц транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров);

ежегодное обучение не менее 100 сотрудников учреждений и организаций в области 
использования навигационно‑информационных систем и технологий на базе ГЛОНАСС 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется 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»

 

I. Содержание проблемы и обоснование  
необходимости ее решения программными методами

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об использовании глобаль‑
ной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально‑экономического развития Российской Федерации» 
задача обеспечения эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности приобрела особое государственное значение. Безусловно обозначенная проблема актуальна и тре‑
бует внимания.

В Программе социально‑экономического развития Саратовской области до 2015 года обозначена задача по внедрению 
новейших систем управления транспортным комплексом, в том числе спутниковых навигационных технологий с использова‑
нием системы ГЛОНАСС. Развитие информационной системы мониторинга и управления транспортом различного назначе‑
ния с использованием средств ГЛОНАСС было предусмотрено в Перечне «главных дел министров» в сфере информатиза‑
ции на 2011–2012 годы, утвержденном постановлением Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 164‑П, 
в числе приоритетных мероприятий в сфере информатизации Саратовской области на 2011–2012 годы.

Мероприятиям по внедрению и использованию спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС уделено внимание 
в других сферах. В частности, в рамках областной целевой программы «Развитие образования» на 2009–2011 годы в 2011 году 
осуществлена настройка навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на 52 школьных автобусах. В 2012 году в рамках ука‑
занной целевой программы данной системой оснащено 254 школьных автобуса.

В рамках программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2012 годы, утвержденной постанов‑
лением Правительства Саратовской области от 5 марта 2011 года № 113‑П, в 2012 году оснащено 443 единицы санитарно‑
го транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), в том числе 28 единиц санитарного 
транспорта дооснащено необходимым оборудованием. Также специализированным программным обеспечением для монито‑
ринга транспортных средств с использованием системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) оснащен 41 диспетчерский пункт станций 
(отделений) скорой медицинской помощи, в том числе государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской 
области».

Развитие автоматизированной радионавигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками 
на территории области и оснащение 18 транспортных единиц навигационными блоками предусматривалось в долгосрочной 
областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2010–2012 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 31 июля 2009 года № 340‑П.
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Задача по оборудованию подвижного состава железнодорожного транспорта современными спутниковыми система‑
ми обеспечения безопасности движения обозначена в долгосрочной областной целевой программе «Развитие транспортно‑
го комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской обла‑
сти от 3 февраля 2010 года № 42‑П. В долгосрочной областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение послед‑
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492‑П, запланировано развитие геоинформа‑
ционных технологий и сопряжение их с системой ГЛОНАСС, в том числе развитие информационной инфраструктуры террито‑
риальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ее техническое оснащение (приобретение орг‑
техники, ГЛОНАСС/GPS‑навигаторов, лицензионного программного обеспечения).

Современный уровень развития спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности дает возможность для ускорения социально‑экономического и инновационного разви‑
тия Саратовской области, а также повышения степени автоматизации процессов управления в различных отраслях экономики, 
включая:

здравоохранение;
жилищно‑коммунальное хозяйство;
транспорт;
газовое хозяйство;
образование;
промышленное производство, торговлю и услуги;
строительство;
природопользование и охрану окружающей среды;
лесное хозяйство;
сельское хозяйство;
водное хозяйство;
дорожное хозяйство;
геодезию и картографию.
Помимо вышеперечисленного данные технологии обеспечивают мониторинг и контроль за социально значимыми и потен‑

циально опасными объектами на территории области, а также за реализацией мер по устранению чрезвычайных ситуаций.
Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование спутниковых навигационных технологий оказывает зна‑

чительный управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты и повышает безопасность жизнедеятельно‑
сти населения.

Масштаб задач по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в регионе указывает на необходимость 
консолидации организационных, технологических и экономических ресурсов региона в рамках единой региональной навигаци‑
онно‑геоинформационной политики.

В настоящее время в регионе отсутствует комплексный подход к внедрению в различные области экономики спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС. Органы исполнительной власти области, юридические и физические лица используют 
спутниковые навигационные технологии независимо друг от друга, что приводит к дублированию и неэффективному использо‑
ванию средств. Кроме того, отсутствуют комплексная инфраструктура, обеспечивающая единое технологическое и информа‑
ционное пространство в сфере применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также необходимая норма‑
тивно‑правовая база на областном уровне.

Обозначенные выше проблемы, препятствующие повышению эффективности использования спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС в работе органов государственной власти, а также в рамках предоставления услуг населению и органи‑
зациям, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государствен‑
ной власти области. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изме‑
нений и обеспечения согласованности действий органов государственной власти. Это возможно реализовать только в рамках 
программно‑целевого подхода, использование которого позволит:

обеспечить концентрацию средств, выделяемых из областного бюджета, федерального бюджета, а также привлекаемых 
из внебюджетных источников, при решении задач в области использования спутниковых навигационных технологий;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на предоставление продуктов и услуг на основе использова‑
ния спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования 
мероприятий в этой области, реализуемых в различных программах и проектах;

сформировать и обеспечить эффективное использование областной навигационно‑информационной инфраструктуры, 
удовлетворяющей потребности широкого круга конечных пользователей;

обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие и информационное сопряжение феде‑
ральной и областной инфраструктуры внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;

реализовать единую техническую и технологическую политику при внедрении спутниковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС в интересах области;

реализовать механизмы государственно‑частного партнерства, сформировать необходимые условия и правила рынка про‑
дуктов и услуг на основе использования современных спутниковых навигационных технологий.

Реализация мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Внедрение спутниковых навигационных техноло‑
гий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально‑экономиче‑
ского и инновационного развития Саратовской области» на 2013–2017 годы предусматривает внедрение единой многофункци‑
ональной навигационной геоинформационной платформы в региональном навигационно‑информационном центре Саратов‑
ской области, которая решает следующие задачи:

аппаратно‑программная интеграция и информационное взаимодействие с внешними региональными, территориальными 
и отраслевыми системами управления;

сокращение сроков разработки и внедрения новых продуктов;
повышение оперативности и качества принятия управленческих решений;
обеспечение отчуждаемости информации по логике интеграции от конкретных систем и исполнителей и создание условий 

для надежной защиты обработки информации от потерь и разрушений;
обеспечение взаимодействия пользователей с информационными ресурсами за счет обеспечения интерфейса, единой 

точки входа к существующим системам и интеграционным решениям.
Для работы платформы необходимо приобретение сервера, программного обеспечения «НИС‑Платформа» и его настройка.
Также планируется создание регионального навигационно‑информационного центра Саратовской области (далее – 

РНИЦ).
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Основными целями создания РНИЦ являются:
обеспечение автоматизации функций планирования, мониторинга и управления транспортным комплексом Саратовской 

области, обеспечение информационной поддержки органа исполнительной власти области в сфере транспорта;
информационно‑аналитическая поддержка принятия управленческих решений Губернатора области и Правительства 

области как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации.
Для осуществления поставленных целей необходима реализация следующих программных мероприятий:
проектирование центра;
оснащение центра (закупка мебели, систем кондиционирования);
приобретение аппаратных средств;
приобретение программного обеспечения;
проведение пуско‑наладочных работ.
Реализация данных мероприятий позволит осуществить создание информационной вычислительной инфраструктуры 

РНИЦ, оснащение рабочих мест аналитиков РНИЦ по направлениям, обеспечение визуального и звукового представления 
поступающей и обрабатываемой в РНИЦ навигационно‑информационной и геоинформационной информации.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Расширение масштабов практического использования спутниковых навигационных технологий с использованием ГЛО‑

НАСС и других результатов космической деятельности обусловлено необходимостью внедрения технологий, способных при‑
дать новый импульс социально‑экономическому и инновационному развитию Саратовской области.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения Саратовской области за счет использования 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Основными задачами являются:
создание регионального навигационно‑информационного центра Саратовской области с единой многофункциональной 

навигационной геоинформационной платформой Саратовской области для обеспечения информационной поддержки исполни‑
тельных органов государственной власти области;

создание навигационно‑информационной автоматизированной системы мониторинга, обмена информацией, обработки 
вызовов и управления транспортными средствами с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.

III. Система (перечень) программных мероприятий
Система (перечень) программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета (прогнозно), областного бюд‑

жета, а также средств внебюджетных источников (прогнозно).
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 250680 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 221260 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 13845 тыс. рублей;
на 2014 год – 53335 тыс. рублей;
на 2015 год – 52585 тыс. рублей;
на 2016 год – 50095 тыс. рублей;
на 2017 год – 51400 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 17490 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 4240 тыс. рублей;
на 2014 год – 13250 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств (прогнозно) – 11930 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 2140 тыс. рублей;
на 2014 год – 2270 тыс. рублей;
на 2015 год – 2390 тыс. рублей;
на 2016 год – 2500 тыс. рублей;
на 2017 год – 2630 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению.

V. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Государственным заказчиком Программы является комитет транспорта области.
Ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год государственный заказчик Программы 

при участии министерства экономического развития и торговли области и министерства финансов области уточняет основные 
показатели и затраты по программным мероприятиям, оценочные показатели, состав исполнителей и вносит соответствующие 
предложения в Правительство области.

Контроль за исполнением Программы осуществляется государственным заказчиком Программы совместно с министер‑
ством 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».

VI. Оценка эффективности реализации Программы с перечнем целевых показателей и индикаторов, 
 характеризующих уровень достижения цели Программы и ее результативность

Основные мероприятия Программы направлены на удовлетворение потребностей социально‑экономической сферы 
в средствах координатно‑временного и навигационного обеспечения, основу которых составляет система ГЛОНАСС, создание 
условий для устойчивого экономического развития Саратовской области и широкомасштабного коммерческого использования 
услуг на базе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности внутри Саратовской области.

Социально‑экономическая эффективность реализации Программы оценивается с применением следующих индикаторов:
доля транспортных предприятий области, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на территории области, подклю‑

ченных к региональному навигационно‑информационному центру Саратовской области;
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доля дежурно‑диспетчерских служб подразделений Главного управления МЧС России по Саратовской области, оснащен‑
ных навигационно‑информационной системой мониторинга транспортных средств;

доля транспортных средств Главного управления МЧС России по Саратовской области, Главного управления МВД России 
по Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС;

сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных 
системой ГЛОНАСС, к месту происшествия до 16 мин. при установленном нормативе 20 мин.

Основные показатели и индикаторы эффективности Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1 
к долгосрочной областной целевой программе  

«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 

Система (перечень) программных мероприятий
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Раздел I. Организация регионального навигационно-информационного центра в Саратовской области

1.1. Внедрение единой 
многофункциональной 
навигационной геоин‑
формационной плат‑
формы 

2013 4240,0 4240,0 комитет транспорта 
области

приобретение про‑
граммного обеспече‑
ния, оргтехники для 
осуществления монито‑
ринга транспорта меж‑
муниципального и при‑
городного сообщения 
и внедрение отрасле‑
вых систем монито‑
ринга в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

1.2. Проектирование 
и оснащение регио‑
нального навигацион‑
но‑информационного 
центра Саратовской 
области 

2014 12080,0 12080,0 комитет транспорта 
области

повышение оперативно‑
сти принятия решений, 
обеспечение качествен‑
ного взаимодействия 
при чрезвычайных ситу‑
ациях между органами 
исполнительной власти 
области, предприяти‑
ями и организациями 
транспортного комплек‑
са области

Итого по разделу,
в том числе по годам:

2013–2014 16320,0 16320,0
2013 4240,0 4240,0
2014 12080,0 12080,0

в том числе по исполнителям: 
комитет транспорта 
области

2013–2014 16320,0 16320,0
2013 4240,0 4240,0
2014 12080,0 12080,0

Раздел II. Внедрение отраслевых систем мониторинга
2.1. Оснащение системами 

мониторинга на базе 
технологий ГЛОНАСС 
пассажирского транс‑
порта Саратовской 
области 

2013–2017 5930,0 5930,0 предприятия и орга‑
низации транспорт‑

ного комплекса обла‑
сти (по согласова‑

нию)

снижение аварийности, 
повышение антитерро‑
ристической безопасно‑
сти, контроль движения 
транспортных средств 
по установленным 
маршрутам;
оснащение навигаци‑
онно‑информационны‑
ми системами на базе 
технологий ГЛОНАСС 
не менее 225 единиц 
транспортных средств, 
осуществляющих пере‑
возку пассажиров

2013 940,0 940,0
2014 1070,0 1070,0
2015 1190,0 1190,0
2016 1300,0 1300,0
2017 1430,0 1430,0
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2.2. Модернизация суще‑
ствующей системы 
мониторинга пассажир‑
ских перевозок межму‑
ниципального и при‑
городного сообщения 
регионального сетево‑
го оператора в сфере 
навигационной дея‑
тельности 

2014 1170,0 1170,0 комитет транспорта 
области

повышение эффек‑
тивности объективно‑
го и полного контро‑
ля за работой пасса‑
жирского транспорта; 
совершенствование 
маршрутной сети обще‑
ственного транспорта

2.3. Создание навигацион‑
но‑информационной 
системы мониторин‑
га на базе технологий 
ГЛОНАСС транспорт‑
ных средств Главного 
управления МЧС 
России по Саратовской 
области, включая 
оснащение транспорт‑
ных средств бортовым 
оборудованием

2013–2017 21020,0 21020,0 Главное управле‑
ние МЧС России по 

Саратовской области 
(по согласованию)

оснащение навигаци‑
онно‑информационны‑
ми системами на базе 
технологий ГЛОНАСС 
не менее 170 единиц 
специальных транс‑
портных средств, сокра‑
щение расходов на экс‑
плуатацию и содер‑
жание автотранспорта 
и плавсредств служб 
МЧС России; сокраще‑
ние времени прибытия 
служб экстренного реа‑
гирования на террито‑
рии Саратовской обла‑
сти, оборудованных 
системой ГЛОНАСС, 
к месту происшествия 
с 20 до 16 мин.

2013 7625,0 7625,0

2014 4425,0 4425,0

2015 4425,0 4425,0

2016 2785,0 2785,0

2017 1760,0 1760,0

2.4. Дополнительное про‑
фессиональное обра‑
зование работников 
организаций в области 
использования навига‑
ционно‑информацион‑
ных систем и техноло‑
гий на базе ГЛОНАСС 
и других результатов 
космической деятель‑
ности 

2013–2017 6000,0 6000,0 предприятия и орга‑
низации транспорт‑

ного комплекса обла‑
сти (по согласова‑

нию), федеральное 
государственное 

бюджетное образо‑
вательное учрежде‑

ние высшего профес‑
сионального образо‑
вания «Саратовский 

государственный 
технический уни‑
верситет имени 
Гагарина Ю. А.» 

(по согласованию)

обучение 100 человек 
(ежегодно)

2013 1200,0 1200,0

2014 1200,0 1200,0

2015 1200,0 1200,0

2016 1200,0 1200,0

2017 1200,0 1200,0

2.5. Развитие и модер‑
низация навигацион‑
но‑информационной 
системы мониторин‑
га и диспетчерского 
управления ведом‑
ственного транспор‑
та Главного управ‑
ления МВД России 
по Саратовской обла‑
сти 

2013–2017 200240,0 200240,0 Главное управле‑
ние МВД России по 

Саратовской области 
(по согласованию)

повышение эффек‑
тивности обеспечения 
охраны общественно‑
го порядка; сокращение 
затрат на эксплуатацию 
транспортных средств;
оснащение навигаци‑
онно‑информационны‑
ми системами на базе 
технологий ГЛОНАСС 
не менее 230 единиц 
специальных транс‑
портных средств 
Главного управле‑
ния МВД России 
Саратовской области

2013 6220,0 6220,0

2014 48910,0 48910,0

2015 48160,0 48160,0

2016 47310,0 47310,0

2017 49640,0 49640,0

Итого по разделу,
в том числе по годам:

2013–2017 234360,0 221260,0 1170,0 11930,0

2013 15985,0 13845,0 2140,0

2014 56775,0 53335,0 1170,0 2270,0

2015 54975,0 52585,0 2390,0

2016 52595,0 50095,0 2500,0

2017 54030,0 51400,0 2630,0
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в том числе по исполнителям:
комитет транспорта 
области 

2014 1170,0 1170,0

Главное управление МЧС 
России по Саратовской 
области (по согласованию)

2013–2017 21020,0 21020,0
2013 7625,0 7625,0
2014 4425,0 4425,0
2015 4425,0 4425,0
2016 2785,0 2785,0
2017 1760,0 1760,0

Главное управление МВД 
России по Саратовской 
области (по согласованию)

2013–2017 200240,0 200240,0
2013 6220,0 6220,0
2014 48910,0 48910,0
2015 48160,0 48160,0
2016 47310,0 47310,0
2017 49640,0 49640,0

предприятия и организации 
Саратовской области 
(по согласованию)

2013–2017 11930,0 11930,0
2013 2140,0 2140,0
2014 2270,0 2270,0
2015 2390,0 2390,0
2016 2500,0 2500,0
2017 2630,0 2630,0

Всего по Программе: 2013–2017 250680,0 221260,0 17490,0 11930,0
2013 20225,0 13845,0 4240,0 2140,0
2014 68855,0 53335,0 13250,0 2270,0
2015 54975,0 52585,0 2390,0
2016 52595,0 50095,0 2500,0
2017 54030,0 51400,0 2630,0

в том числе по исполнителям:
комитет транспорта 
области 

2013–2014 17490,0 17490,0
2013 4240,0 4240,0
2014 13250,0 13250,0

Главное управление МЧС 
России по Саратовской 
области (по согласованию)

2013–2017 21020,0 21020,0
2013 7625,0 7625,0
2014 4425,0 4425,0
2015 4425,0 4425,0
2016 2785,0 2785,0
2017 1760,0 1760,0

Главное управление МВД 
России по Саратовской 
области (по согласованию)

2013–2017 200240,0 200240,0
2013 6220,0 6220,0
2014 48910,0 48910,0
2015 48160,0 48160,0
2016 47310,0 47310,0
2017 49640,0 49640,0

организации Саратовской 
области (по согласованию)

2013–2017 11930,0 11930,0
2013 2140,0 2140,0
2014 2270,0 2270,0
2015 2390,0 2390,0
2016 2500,0 2500,0
2017 2630,0 2630,0
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Приложение № 2 
к долгосрочной областной целевой программе 

«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 

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

№
п/п

Перечень 
целевых показателей

Единица 
измерения

Фактическое значение 
показателя (на момент 

разработки Программы)

Изменение значений по годам 
2013 2014 2015 2016 2017

1. Доля транспортных предприя‑
тий области, оказывающих услуги 
по перевозке пассажиров на террито‑
рии области, подключенных к регио‑
нальному навигационно‑информаци‑
онному центру Саратовской области

 % 15 25 40 60 80 90

2. Доля дежурно‑диспетчерских служб 
подразделений Главного управления 
МЧС России по Саратовской области, 
оснащенных навигационно‑инфор‑
мационной системой мониторинга 
транспортных средств

 % 0 0 25 50 70 80

3. Доля транспортных средств 
Главного управления МЧС России по 
Саратовской области, оборудованных 
системой ГЛОНАСС 

 % 10 15 30 60 75 85

4. Доля транспортных средств 
Главного управления МВД России по 
Саратовской области, оборудованных 
системой ГЛОНАСС

 % 5 10 20 50 65 75

5. Сокращение времени прибытия 
служб экстренного реагирования на 
территории Саратовской области, 
оборудованных системой ГЛОНАСС, 
к месту происшествия до 16 мин. при 
установленном нормативе 20 мин.

мин. 20 19 18,5 18 17 16

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 года № 145‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2013–2016 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 физической культуры и спорта в Сара‑
товской области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 
2012 года № 533‑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 марта 2013 года № 145‑П 

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы
1. В паспорте Программы:
в позиции «Исполнители основных мероприятий Программы» слова «, органы местного самоуправления (по согласова‑

нию)» исключить;
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позицию «Объемы и источники обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
обеспечения Программы

общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013–2016 годы составит 
2989354,6 тыс. рублей:

в 2013 году – 1043691,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 189143,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 90635,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 1665883,8 тыс. рублей;

в том числе:
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 1301093,3 тыс. рублей:

в 2013 году – 528793,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 1000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 770300,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1688261,3 тыс. рублей:
в 2013 году – 514898,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 188143,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 89635,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 895583,8 тыс. рублей»;

 
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
в абзаце втором цифру «3» заменить цифрой «7».
2. В части двадцать второй раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами» цифру «6» заменить цифрой «7».
3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам:

2013 2014 2015 2016
Учебно-методическое и информационное обеспечение

Всего, в том числе: 5397,9 1245,1 1317,8 1383,6 1451,4

областной бюджет 5397,9 1245,1 1317,8 1383,6 1451,4

Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия
Всего, в том числе: 33368,9 7710,1 8141,9 8549,0 8967,9

областной бюджет 33368,9 7710,1 8141,9 8549,0 8967,9

Олимпийская, Паралимпийская и Сурдлимпийская подготовка
Всего, в том числе: 130002,0 29640,0 30784,0 32333,0 37245,0

областной бюджет 130002,0 29640,0 30784,0 32333,0 37 245,0

Спорт высших достижений
Всего, в том числе: 458607,8 197636,7 86740,1 0,0 174231,0

областной бюджет 458607,8 197636,7 86740,1 0,0 174231,0

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе: 2987,6 690,3 729,0 765,4 802,9

областной бюджет 2987,6 690,3 729,0 765,4 802,9

Подготовка спортивного резерва
Всего, в том числе: 191135,9 45257,8 47430,7 47604,8 50842,6

областной бюджет 187135,9 44257,8 46430,7 46604,8 49842,6

федеральный бюджет (прогнозно) 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений
Всего, в том числе: 2167854,5 761511,5 14000,0 0,0 1392343,0

областной бюджет 870761,2 233718,2 14000,0 0,0 623043,0

федеральный бюджет (прогнозно) 1297093,3 527793,3 0,0 0,0 769300,0

Итого по Программе, в том 
числе:

2989354,6 1043691,5 189143,5 90635,8 1665883,8

областной бюджет 1688261,3 514898,2 188143,5 89635,8 895583,8
федеральный бюджет 
(прогнозно)

1301093,3 528793,3 1000,0 1000,0 770300,0».
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4. Таблицу приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2013–2016 годы изложить в следующей редакции:

«№
п/п

Наименования 
мероприятия

Ср
ок
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В том числе 
за счет средств

Ответственный 
за исполнение
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результаты
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1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
1.1. Подготовка и издание сбор‑

ников информационных мате‑
риалов, учебно‑методических 
пособий, справочников, букле‑
тов, научно‑популярной лите‑
ратуры по вопросам пропа‑
ганды и развития физической 
культуры и спорта в области

2013–2016 420,00 0,00 420,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

издание не менее 500 штук 
информационных материа‑
лов по вопросам пропаганды 
и развития физической куль‑
туры и спорта в области

2013 100,00 0,00 100,00
2014 100,00 0,00 100,00
2015 110,00 0,00 110,00
2016 110,00 0,00 110,00

1.2. Проведение брифингов, пресс‑
конференций, «круглых сто‑
лов» для представителей 
электронных и печатных СМИ 
по вопросам деятельности 
органа исполнительной власти 
области в сфере физической 
культуры и спорта

2013–2016 65,00 0,00 65,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

проведение не менее 4 кру‑
глых столов и не менее 
5 пресс‑конференций для 
представителей электронных 
и печатных средств массо‑
вой информации

2013 10,00 0,00 10,00
2014 15,00 0,00 15,00
2015 20,00 0,00 20,00
2016 20,00 0,00 20,00

1.3. Пропаганда здорового образа 
жизни среди населения обла‑
сти

2013–2016 3309,20 0,00 3309,20 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

опубликование более 
700 материалов в средствах 
массовой информации еже‑
годно

2013 764,60 0,00 764,60
2014 807,50 0,00 807,50
2015 847,80 0,00 847,80
2016 889,30 0,00 889,30

1.4. Техническая поддержка рабо‑
ты, модернизация официаль‑
ного сайта органа исполнитель‑
ной власти области в сфере 
физической культуры и спорта

2013–2016 248,60 0,00 248,60 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

включение пяти новых ком‑
понентов, в том числе RSS‑
рассылка, на официальном 
сайте министерства моло‑
дежной политики, спорта 
и туризма области

2013 54,60 0,00 54,60
2014 59,00 0,00 59,00
2015 65,00 0,00 65,00
2016 70,00 0,00 70,00

1.5. Изготовление, прокат, разме‑
щение социальной рекламы, 
направленной на привлечение 
населения области к занятиям 
физической культурой и спор‑
том

2013–2016 350,00 0,00 350,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

изготовление, размещение и 
прокат не менее 5 баннеров 
социальной рекламы в год2013 80,00 0,00 80,00

2014 80,00 0,00 80,00
2015 90,00 0,00 90,00
2016 100,00 0,00 100,00

1.6. Проведение информационных 
и агитационных кампаний в 
муниципальных районах обла‑
сти по популяризации занятий 
физической культурой и спор‑
том, привлечению детей, под‑
ростков и молодежи к занятиям 
в учреждениях дополнительно‑
го образования детей спортив‑
ной направленности, пропаган‑
де здорового образа жизни

2013–2016 200,60 0,00 200,60 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

проведение не менее 
10 информационных кампа‑
ний в муниципальных рай‑
онах области с участием 
ведущих спортсменов

2013 50,00 0,00 50,00
2014 60,00 0,00 60,00
2015 44,70 0,00 44,70
2016 45,90 0,00 45,90

1.7. Организация участия тренеров, 
судей и специалистов физиче‑
ской культуры и спорта области 
в совещаниях, семинарах, ста‑
жировке и других официальных 
мероприятиях, проводимых 
органом исполнительной вла‑
сти области в сфере физиче‑
ской культуры и спорта, и про‑
ведение областных (зональ‑
ных) семинаров, учебно‑тема‑
тических сборов и иных форм 
организационно‑методической 
работы с руководителями, тре‑
нерами, судьями и специали‑
стами физкультурно‑спортив‑
ных организаций

2013–2016 804,50 0,00 804,50 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

организация участия 
16 представителей обла‑
сти в семинарах и проведе‑
ние 4 семинаров для пред‑
ставителей муниципальных 
органов управления физиче‑
ской культурой, руководите‑
лей спортивных школ обла‑
сти, тренеров в заседани‑
ях, совещаниях, семинарах 
ежегодно

2013 185,90 0,00 185,90
2014 196,30 0,00 196,30
2015 206,10 0,00 206,10
2016 216,20 0,00 216,20
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Итого по разделу: 2013–2016 5397,90 0,00 5397,90  
2013 1245,10 0,00 1245,10  
2014 1317,80 0,00 1317,80  
2015 1383,60 0,00 1383,60  
2016 1451,40 0,00 1451,40  

в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 5397,90 0,00 5397,90  
2013 1245,10 0,00 1245,10  
2014 1317,80 0,00 1317,80  
2015 1383,60 0,00 1383,60  
2016 1451,40 0,00 1451,40  

2. Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия (далее – мероприятия)
2.1. Организация и проведение 

областных и межмуниципаль‑
ных официальных физкультур‑
ных и спортивных мероприятий 
среди молодежи допризывного 
и призывного возраста и уча‑
стие данной категории населе‑
ния области в соревнованиях 
различного уровня

2013–2016 740,00 0,00 740,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение 
Спартакиады допризывной 
молодежи с общим охватом 
6 тысяч человек, а также 
организация участия коман‑
ды‑победительницы в сорев‑
нованиях Приволжского 
федерального округа

2013 170,00 0,00 170,00
2014 180,00 0,00 180,00
2015 190,00 0,00 190,00
2016 200,00 0,00 200,00

2.2. Организация и проведение 
мероприятий среди лиц, нахо‑
дящихся в местах лишения 
свободы на территории обла‑
сти

2013–2016 425,00 0,00 425,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение пер‑
вого этапа Всероссийских 
соревнований «Звезда 
надежды» среди воспитан‑
ников Энгельсской воспи‑
тательной колонии и спар‑
такиады среди осужденных 
учреждений УФСИН России 
по Саратовской области с 
общим охватом 500 человек

2013 100,00 0,00 100,00
2014 100,00 0,00 100,00
2015 110,00 0,00 110,00
2016 115,00 0,00 115,00

2.3. Организация и проведение 
областного и межмуниципаль‑
ных официальных физкультур‑
ных и спортивных мероприятий 
среди ветеранов спорта обла‑
сти и их участие в соревнова‑
ниях различного уровня

2013–2016 1625,00 0,00 1625,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение тра‑
диционного физкультур‑
но‑массового мероприятия 
среди ветеранов спорта, 
посвященного Дню Победы, 
с охватом более 500 человек

2013 370,00 0,00 370,00
2014 400,00 0,00 400,00
2015 420,00 0,00 420,00
2016 435,00 0,00 435,00

2.4. Организация и проведе‑
ние областных и межмуни‑
ципальных официальных физ‑
культурных и спортивных меро‑
приятий, посвященных празд‑
ничным и знаменательным 
датам

2013–2016 2775,00 0,00 2775,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение 
более 10 спортивных меро‑
приятий с общим охватом 
около 1000 человек

2013 650,00 0,00 650,00
2014 685,00 0,00 685,00
2015 710,00 0,00 710,00
2016 730,00 0,00 730,00

2.5. Организация и проведение 
межмуниципальных, област‑
ных, окружных физкультур‑
ных и спортивно‑массовых 
мероприятий и тренировочных 
мероприятий, а также обеспе‑
чение участия разных социаль‑
ных и возрастных групп насе‑
ления области в соревновани‑
ях различного уровня

2013–2016 23798,90 0,00 23798,90 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение 
более 10 комплексных меро‑
приятий с общим охватом 
более 500 тыс. жителей 
области

2013 5500,10 0,00 5500,10
2014 5796,90 0,00 5796,90
2015 6094,00 0,00 6094,00
2016 6407,90 0,00 6407,90

2.6. Развитие игровых видов спорта 
(баскетбол, волейбол, футбол, 
мини‑футбол) среди учащихся 
образовательных учреждений 
области

2013–2016 1020,00 0,00 1020,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение не 
менее 6 мероприятий по 
игровым видам спорта с 
охватом участников более 
3 тыс. человек, а также уча‑
стие команд‑победительниц 
во всероссийских соревно‑
ваниях

2013 230,00 0,00 230,00
2014 250,00 0,00 250,00
2015 260,00 0,00 260,00
2016 280,00 0,00 280,00

2.7. Организация и проведе‑
ние областных и межмуни‑
ципальных официальных физ‑
культурных и спортивных меро‑
приятий среди сельского насе‑
ления области и участие дан‑
ной категории населения обла‑
сти в соревнованиях различно‑
го уровня

2013–2016 2985,00 0,00 2985,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение 
4 спартакиад с участием 
всех муниципальных райо‑
нов области с охватом участ‑
ников около 18 тыс. человек 
и участие во всероссийских 
сельских спортивных играх

2013 690,00 0,00 690,00
2014 730,00 0,00 730,00
2015 765,00 0,00 765,00
2016 800,00 0,00 800,00
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Итого по разделу: 2013–2016 33368,90 0,00 33368,90
2013 7710,10 0,00 7710,10
2014 8141,90 0,00 8141,90
2015 8549,00 0,00 8549,00
2016 8967,90 0,00 8967,90

в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 33368,90 0,00 33368,90
2013 7710,10 0,00 7710,10
2014 8141,90 0,00 8141,90
2015 8549,00 0,00 8549,00
2016 8967,90 0,00 8967,90

3. Олимпийская, Паралимпийская и Сурдлимпийская подготовка
3.1. Осуществление материаль‑

ного стимулирования отдель‑
ных спортсменов и трене‑
ров за высокие спортивные 
результаты и призовые места 
в Олимпийских играх в порядке 
и размере, устанавливаемых 
Правительством области

2014, 2016 2000,00 0,00 2000,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

выплата материального сти‑
мулирования спортсменам – 
победителям и призерам 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году и летних 
Олимпийских игр в Рио‑де‑
Жанейро в 2016 году

2014 500,00 0,00 500,00
2016 1500,00 0,00 1500,00

3.2. Осуществление материаль‑
ного стимулирования отдель‑
ных спортсменов и трене‑
ров за высокие спортив‑
ные результаты и призовые 
места в Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, чем‑
пионатах, первенствах и куб‑
ках мира и Европы в порядке 
и размере, устанавливаемых 
Правительством области

2013–2016 15000,00 0,00 15000,00 министерство 
социального 

развития области

выплата материального 
стимулирования спортсме‑
нам – победителям и при‑
зерам Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, чемпи‑
онатов, первенств и кубков 
мира и Европы

2013 4000,00 0,00 4000,00
2014 3000,00 0,00 3000,00
2015 3000,00 0,00 3000,00
2016 5000,00 0,00 5000,00

3.3. Участие спортсменов, трене‑
ров и врачей области, веду‑
щих подготовку к Олимпийским 
играм, в учебно‑тренировочных 
сборах, международных, все‑
российских и межрегиональных 
соревнованиях. Обеспечение 
медикаментозными и фармако‑
логическими средствами

2013–2016 49200,00 0,00 49200,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодная организация уча‑
стия не более 35 саратов‑
ских спортсменов и 20 тре‑
неров в 5 международных и 
российских соревнованиях 
и тренировочных сборах

2013 11400,00 0,00 11400,00
2014 12000,00 0,00 12000,00
2015 12600,00 0,00 12600,00
2016 13200,00 0,00 13200,00

3.4. Приобретение спортивного 
оборудования для подготовки 
к Олимпийским играм

2013–2016 4200,00 0,00 4200,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

приобретение оборудования 
для спортсменов – канди‑
датов в олимпийские сбор‑
ные команды России по ака‑
демической гребле, гребле 
на байдарках и каноэ, биат‑
лону, конькобежному спорту 
и прыжкам в воду

2013 1000,00 0,00 1000,00
2014 1000,00 0,00 1000,00
2015 1050,00 0,00 1050,00
2016 1150,00 0,00 1150,00

3.5. Приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной формы 
для подготовки к Олимпийским 
играм

2013–2016 2150,00 0,00 2150,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

приобретение инвентаря 
и спортивной формы для 
30 спортсменов – кандида‑
тов в олимпийские сборные 
команды России по плава‑
нию, фехтованию, парусному 
спорту, боксу, дзюдо и лыж‑
ному спорту

2013 500,00 0,00 500,00
2014 500,00 0,00 500,00
2015 550,00 0,00 550,00
2016 600,00 0,00 600,00

3.6. Участие спортсменов области 
и их сопровождающих, тре‑
неров, врачей, ведущих под‑
готовку к Паралимпийским 
и Сурдлимпийским играм, в 
тренировочных сборах, меж‑
дународных, всероссийских и 
межрегиональных соревнова‑
ниях. Обеспечение медикамен‑
тозными и фармакологически‑
ми средствами

2013–2016 7100,00 0,00 7100,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодная организация уча‑
стия не более 35 саратов‑
ских спортсменов и 20 тре‑
неров в 5 международных и 
российских соревнованиях 
и тренировочных сборах

2013 1700,00 0,00 1700,00
2014 1700,00 0,00 1700,00
2015 1800,00 0,00 1800,00
2016 1900,00 0,00 1900,00

2013–2016 43776,00 0,00 43776,00 министерство 
социального 

развития области2013 9600,00 0,00 9600,00
2014 10560,00 0,00 10560,00
2015 11616,00 0,00 11616,00
2016 12000,00 0,00 12000,00
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3.7. Приобретение спортивно‑
го оборудования для подго‑
товки к Паралимпийским и 
Сурдлимпийским играм

2013–2016 1350,00 0,00 1350,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

создание материально‑тех‑
нической базы для подго‑
товки не менее 40 спортсме‑
нов – кандидатов в паралим‑
пийские сборные команды 
России

2013 300,00 0,00 300,00
2014 300,00 0,00 300,00
2015 350,00 0,00 350,00
2016 400,00 0,00 400,00

2013–2016 1551,00 0,00 1551,00 министерство 
социального 

развития области2013 340,00 0,00 340,00
2014 374,00 0,00 374,00
2015 412,00 0,00 412,00
2016 425,00 0,00 425,00

3.8. Приобретение спортив‑
ного инвентаря, спортив‑
ной формы для подготов‑
ки к Паралимпийским и 
Сурдлимпийским играм

2013–2016 1350,00 0,00 1350,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

 
2013 300,00 0,00 300,00
2014 300,00 0,00 300,00
2015 350,00 0,00 350,00
2016 400,00 0,00 400,00

2013–2016 2325,00 0,00 2 325,00 министерство 
социального 

развития области2013 500,00 0,00 500,00
2014 550,00 0,00 550,00
2015 605,00 0,00 605,00
2016 670,00 0,00 670,00

Итого по разделу: 2013–2016 130002,00 0,00 130002,00
2013 29640,00 0,00 29640,00
2014 30784,00 0,00 30784,00
2015 32333,00 0,00 32333,00
2016 37245,00 0,00 37245,00

в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 67350,00 0,00 67350,00
2013 15200,00 0,00 15200,00
2014 16300,00 0,00 16300,00
2015 16700,00 0,00 16700,00
2016 19150,00 0,00 19150,00

министерство социального развития 
области

2013–2016 62652,00 0,00 62652,00
2013 14440,00 0,00 14440,00
2014 14484,00 0,00 14484,00
2015 15633,00 0,00 15633,00
2016 18095,00 0,00 18095,00

4. Спорт высших достижений
4.1. Предоставление в случаях, 

предусмотренных законом 
области об областном бюд‑
жете на очередной финансо‑
вый год субсидий на компен‑
сацию затрат юридическим 
лицам, предоставляющим 
услуги по развитию на террито‑
рии области отдельных видов 
спорта

2013–2016 458607,80 0,00 458607,80 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

развитие игровых видов 
спорта, поддержка спортив‑
ного престижа области, ока‑
зание поддержки 8 коман‑
дам по игровым видам 
спорта

2013 197636,70 0,00 197636,70
2014 86740,10 0,00 86740,10
2015 0,00 0,00 0,00
2016 174231,00 0,00 174231,00

Итого по разделу: 2013–2016 458607,80 0,00 458607,80
2013 197636,70 0,00 197636,70
2014 86740,10 0,00 86740,10
2015 0,00 0,00 0,00
2016 174231,00 0,00 174231,00

в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 458607,80 0,00 458607,80
2013 197636,70 0,00 197636,70
2014 86740,10 0,00 86740,10
2015 0,00 0,00 0,00
2016 174231,00 0,00 174231,00
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5. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Организация и проведение 

физкультурно‑массовых и спор‑
тивных мероприятий среди 
инвалидов и лиц с ограничен‑
ными возможностями здоровья

2013–2016 1376,00 0,00 1376,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение 
5 спортивных мероприятий 
с участием около 1000 инва‑
лидов и людей с ограничен‑
ными возможностями здо‑
ровья

2013 320,00 0,00 320,00
2014 334,00 0,00 334,00
2015 352,00 0,00 352,00
2016 370,00 0,00 370,00

5.2. Участие спортсменов‑инвали‑
дов и иных лиц с ограниченны‑
ми возможностями здоровья, 
их тренеров, судей, специали‑
стов и сопровождающих лиц в 
тренировочных сборах и сорев‑
нованиях различных уровней

2013–2016 1611,60 0,00 1611,60 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

организация участия 
20 саратовских спортсменов 
и 5 тренеров в международ‑
ных и всероссийских сорев‑
нованиях ежегодно 

2013 370,30 0,00 370,30
2014 395,00 0,00 395,00
2015 413,40 0,00 413,40
2016 432,90 0,00 432,90

Итого по разделу: 2013–2016 2987,60 0,00 2987,60
2013 690,30 0,00 690,30
2014 729,00 0,00 729,00
2015 765,40 0,00 765,40
2016 802,90 0,00 802,90

в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 2987,60 0,00 2987,60
2013 690,30 0,00 690,30
2014 729,00 0,00 729,00
2015 765,40 0,00 765,40
2016 802,90 0,00 802,90

6. Подготовка спортивного резерва
6.1. Организация и проведе‑

ние областных и межмуни‑
ципальных официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий среди учащей‑
ся молодежи и участие данной 
категории населения области 
в соревнованиях различного 
уровня

2013–2016 14891,60 0,00 14891,60 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение не 
менее 20 мероприятий 
с общим охватом более 
100 тыс. человек

2013 3347,30 0,00 3347,30
2014 3607,30 0,00 3607,30
2015 3847,00 0,00 3847,00
2016 4090,00 0,00 4090,00

6.2. Организация и проведение 
официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий 
среди студенческой молодежи, 
работников учебных
заведений и участие данной 
категории населения области 
в соревнованиях различного 
уровня

2013–2016 8822,40 0,00 8822,40 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодное проведение не 
менее 5 спартакиад среди 
студентов с общим охва‑
том около 40 тыс. человек, 
а также участие во всерос‑
сийских студенческих сорев‑
нованиях

2013 2132,00 0,00 2132,00
2014 2179,00 0,00 2179,00
2015 2228,30 0,00 2228,30
2016 2283,10 0,00 2283,10

6.3. Участие в организации и про‑
ведении на территории обла‑
сти тренировочных сборов, 
межмуниципальных, област‑
ных, окружных, российских 
и международных соревнова‑
ний по видам спорта и участие 
спортсменов, тренеров, судей, 
специалистов и других пред‑
ставителей области в трени‑
ровочных сборах, всероссий‑
ских и международных сорев‑
нованиях различного уровня 
по видам спорта

2013–2016 158232,90 4000,00 154232,90 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

развитие на территории 
области 60 видов спор‑
та, участие не менее 
1000 спорт сменов тренеров, 
судей, специалистов и дру‑
гих представителей обла‑
сти в учебно‑тренировоч‑
ных сборах, всероссийских 
и международных соревно‑
ваниях различного уровня 
по видам спорта

2013 37654,50 1000,00 36654,50
2014 39402,40 1000,00 38402,40
2015 39175,50 1000,00 38175,50
2016 42000,50 1000,00 41000,50

6.4. Организация и проведение 
реабилитационных мероприя‑
тий для спортсменов сборных 
команд Саратовской области 
на базе ГУПСО «Региональный 
центр спортивной подготовки»

2013–2016 9189,00 9189,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

ежегодно проводить реа‑
билитационные меропри‑
ятия для 180 спортсменов 
области

2013 2124,00 2124,00
2014 2242,00 2242,00
2015 2354,00 2354,00
2016 2469,00 2469,00

Итого по разделу: 2013–2016 191135,90 4000,00 187135,90
2013 45257,80 1000,00 44257,80
2014 47430,70 1000,00 46430,70
2015 47604,80 1000,00 46604,80
2016 50842,60 1000,00 49842,60
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в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 191135,90 4000,00 187135,90
2013 45257,80 1000,00 44257,80
2014 47430,70 1000,00 46430,70
2015 47604,80 1000,00 46604,80
2016 50842,60 1000,00 49842,60

7. Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений
7.1. Предоставление в случаях, 

предусмотренных законом 
области об областном бюдже‑
те, субсидий государственным 
унитарным предприятиям, под‑
ведомственным министерству 
молодежной политики, спорта 
и туризма области, на компен‑
сацию части затрат по предо‑
ставлению физкультурно‑спор‑
тивных услуг в части содержа‑
ния имущества области и раз‑
вития материально‑техниче‑
ской базы

2013–2016 42000,0 0,0 42000,0 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

улучшение материально‑тех‑
нической базы спорта подве‑
домственных предприятий2013 14000,0 0,0 14000,0

2014 14000,0 0,0 14000,0
2015 0,0 0,0 0,0
2016 14000,0 0,0 14000,0

7.2. Предоставление в случаях, 
предусмотренных законом 
области об областном бюдже‑
те, субсидии на приобретение 
для спортивных сооружений, 
расположенных в Саратове, 
строительных конструкций 
и оборудования, включая мон‑
тажные и пуско‑наладочные 
работы, и обучение штатного 
персонала объекта

2013 20000,0 0,0 20 000,0 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

увеличение доли населения, 
систематически занимающе‑
гося физической культурой 
и спортом, до 33 процентов 
от общей численности насе‑
ления области

7.3. Дворец водных видов спорта, 
г. Саратов (в том числе проект‑
ные работы)

2013, 2016 1199205,7 1000000,0 199205,7 комитет 
капитального 
строительства 

области

улучшение материально‑тех‑
нической базы для прове‑
дения тренировочных про‑
цессов спортсменов олим‑
пийского уровня. Пропускная 
способность объекта: 
50 чел./смену – спортив‑
ный зал; 100 чел./смену – 
плавательный бассейн; 
84 чел./смену – бас‑
сейн для прыжков в воду; 
16 чел./смену – бассейн для 
обучения плаванию 

2013 524205,7 500000,0 24205,7
2016 675000,0 500000,0 175000,0

7.4. Физкультурно‑оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной 
по ул.Новоастраханской в 
Заводском районе, г. Саратов

2013, 2016 177000,0 55800,0 121200,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

увеличение доли населения, 
систематически занимаю‑
щегося физической культу‑
рой и спортом, в 2013 году 
до 29,4 процента (ввод пер‑
вой очереди объекта – ледо‑
вая арена) от общей чис‑
ленности населения обла‑
сти и в 2016 году до 33 про‑
центов (ввод второй оче‑
реди объекта строитель‑
ства – спортивный зал). 
Пропускная способность 
объекта: 50 чел./смену – 
пропускная способность 
ледовой арены при учеб‑
но‑тренировочных занятиях; 
128 чел./смену – пропускная 
способность ледовой арены 
в дни массового катания; 
40 чел./смену – пропуск‑
ная способность спортивно‑
го зала

2013 115000,0 0,0 115000,0
2016 62000,0 55800,0 6200,0

7.5. Хоккейный стадион в 
Ленинском районе, г. Саратов 
(II очередь строительства)

2016 65000,0 58500,0 6500,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

увеличение доли населения, 
систематически занимающе‑
гося физической культурой 
и спортом, до 33 процентов 
от общей численности насе‑
ления области. Пропускная 
способность бассейна – 
24 чел./смена
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7.6. Строительство многофункцио‑
нального физкультурно‑оздо‑
ровительного комплекса в р. п.
Татищево Саратовской области

2013, 2016 189269,2 15998,8 173270,4 комитет 
капитального 
строительства 

области

увеличение доли населения 
Татищевского муниципаль‑
ного района, систематиче‑
ски занимающегося физи‑
ческой культурой и спор‑
том, с 20,4 до 21,4 процен‑
та. Пропускная способность 
зала 24 чел./смену, пропуск‑
ная способность бассейна – 
24 чел./смена

2013 35998,8 15998,8 20000,0
2016 153270,4 0,0 153270,4

7.7. Строительство физкультур‑
но‑оздоровительного комплек‑
са в р. п.Турки Саратовской 
области

2013, 2016 80000,0 11794,5 68205,5 комитет 
капитального 
строительства 

области

увеличение доли населения 
Турковского муниципаль‑
ного района, систематиче‑
ски занимающегося физи‑
ческой культурой и спор‑
том, с 21,4 до 22,4 процен‑
та Пропускная способность 
зала 24 чел./смену

2013 42307,0 11794,5 30512,5
2016 37693,0 0,0 37693,0

7.8. Ремонтно‑восстановительные 
работы физкультурно‑оздо‑
ровительного комплекса 
«Звездный», г. Саратов

2016 30000,0 0,0 30000,0 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

увеличение доли населения, 
систематически занимающе‑
гося физической культурой 
и спортом, до 33 процентов 
от общей численности насе‑
ления области

7.9. Ремонтно‑восстановительные 
работы регионального цен‑
тра спортивной подготовки, 
г. Саратов

2016 7555,0 0,0 7555,0 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

улучшение материально‑тех‑
нической базы для проведе‑
ния общей физической под‑
готовки и учебно‑трениро‑
вочных процессов

7.10. Ремонтно‑восстановительные 
работы спортивного комплекса 
«Заря», г. Саратов

2016 5850,0 0,0 5850,0 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

увеличение доли населения, 
систематически занимающе‑
гося физической культурой 
и спортом, до 33 процентов 
от общей численности насе‑
ления области

7.11. Ремонтно‑восстановительные 
работы ледового дворца спор‑
та «Кристалл», г. Саратов

2016 34258,7 0,0 34258,7 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

улучшение материально‑тех‑
нической базы для проведе‑
ния общей физической под‑
готовки и учебно‑трениро‑
вочных процессов

7.12. Строительство физкультурно‑
оздоровительного комплекса 
с игровым залом и плаватель‑
ным бассейном р. п.Озинки 
(в том числе разработка проек‑
тно‑сметной документации)

2016 87715,8 45000,0 42715,8 комитет 
капитального 
строительства 

области

увеличение доли населения, 
систематически занимающе‑
гося физической культурой 
и спортом, до 33 процентов 
от общей численности насе‑
ления области. Пропускная 
способность спортивного 
зала 24 чел./смену, пропуск‑
ная способность бассейна – 
24 чел./смена

7.13. Строительство водно‑спортив‑
ной базы «Олимпия» (в том 
числе разработка проектно‑
сметной документации)

2013, 2016 230000,0 110000,0 120000,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

улучшение материально‑тех‑
нической базы для проведе‑
ния общей физической под‑
готовки и учебно‑трениро‑
вочных процессов

2013 10000,0 0,0 10000,0
2016 220000,0 110000,0 110000,0

Итого по разделу: 2013–2016 2167854,5 1297093,3 870761,2
2013 761511,5 527793,3 233718,2
2014 14000,0 0,0 14000,0
2015 0,0 0,0 0,0
2016 1392343,0 769300,0 623043,0

в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 139663,7 0,0 139663,7
2013 34000,0 0,0 34000,0
2014 14000,0 0,0 14000,0
2015 0,0 0,0 0,0
2016 91663,7 0,0 91663,7

комитет капитального строительства 
области

2013, 2016 2028190,7 1325293,3 702897,4
2013 727511,5 527793,3 199718,2
2016 1300679,2 769300,0 531379,2
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Итого по Программе: 2013–2016 2989354,6 1301093,3 1688261,3
2013 1043691,5 528793,3 514898,2
2014 189143,5 1000,0 188143,5
2015 90635,8 1000,0 89635,8
2016 1665883,8 770300,0 895583,8

в том числе по исполнителям:
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2013–2016 898511,8 4000,0 894511,8
2013 301740,0 1000,0 300740,0
2014 174659,5 1000,0 173659,5
2015 75002,8 1000,0 74002,8
2016 347109,5 1000,0 346109,5

министерство социального развития 
области

2013–2016 62652,0 0,0 62652,0
2013 14440,0 0,0 14440,0
2014 14484,0 0,0 14484,0
2015 15633,0 0,0 15633,0
2016 18095,0 0,0 18095,0

комитет капитального строительства 
области

2013, 2016 2028190,7 1325293,3 702897,4
2013 727511,5 527793,3 199718,2
2016 1300679,2 769300,0 531379,2 ».

 
5. В таблице приложения № 2 «Целевые показатели и индикаторы реализации долгосрочной областной целевой програм‑

мы «Развитие физической культуры и спорта» на 2013–2016 годы»:
в позиции «Задача 2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой, массовым и профессиональным 

спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой 
и спортом»:

в строке «количество введенных в эксплуатацию физкультурно‑оздоровительных комплексов области (ед.)»:
в графе седьмой цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе восьмой цифру «6» заменить цифрой «7»;
в позиции «Задача 4. Улучшение материально‑технической базы спорта, в том числе для сохранения и подготовки спор‑

тивного и олимпийского резерва»:
графу восьмую дополнить цифрой «4».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 года № 146‑П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 750-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 750‑П «Вопросы органа испол‑

нительной власти Саратовской области, уполномоченного в сфере размещения заказа» изменение, изложив приложение 
№ 5 в редакции согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 22 марта 2013 года № 146‑П

«Приложение № 5 к постановлению
Правительства области от 18 декабря 2012 года № 750‑П

Перечень
видов продукции и услуг, по которым комитет по государственным закупкам Саратовской области

осуществляет размещение заказов

№ п/п Виды продукции и услуг* Код ОКДП**
1. Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные 

растительные продукты
2423000

2. Методическое и хирургическое оборудование;  
ортопедические приспособления

3311000
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 года № 147‑П г. Саратов

3. Электронно‑вычислительная техника, ее детали и принадлежности 3020000
4. Системные и прикладные программные средства 7260000
5. Учебно‑наглядные пособия, оборудование учебное 3695000
6. Обеспечение инвалидов, включая детей‑инвалидов и подростков‑инвалидов, лекарственными 

препаратами
8532114

_____________

* Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004–93), утвержденному 
постановлением Госстандарта России от 6 августа 1993 года № 17.

** Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004–93), утвержденному 
постановлением Госстандарта России от 6 августа 1993 года № 17.».

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73‑П 

«Об утверждении Положения о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства» следующие изменения:

в пункте 2:
в части первой:
в абзаце третьем после слов «пострадавших в результате засухи 2012 года» дополнить словами «, на оказание несвязан‑

ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»;
дополнить абзацами одиннадцатым‑двенадцатым следующего содержания:
«в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй‑

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» на следующие цели:
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.» 
в пункте 3:
после слов «к настоящему Положению» дополнить словами «при отсутствии процедуры ликвидации или решений арби‑

тражных судов о признании получателя субсидий несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства»;
после слов «В случаях, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.6» дополнить цифрами «, 1.8»;
пункт 6 после слов «на выплату субсидий» дополнить словами «, письма, подтверждающие отсутствие процедуры ликви‑

дации или решений арбитражных судов о признании получателя субсидий несостоятельным (банкротом) и об открытии кон‑
курсного производства, подписанные получателем субсидий,»;

в пункте 7 после слов «бюджетных обязательств» дополнить словами «по направлениям, предусмотренным раздела‑
ми I, II, III приложения к настоящему Положению,»; слова «а по направлениям, предусмотренным подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 
3 раздела I приложения к настоящему Положению, – в течение 15 рабочих дней» заменить словами «по направлениям, пред‑
усмотренным подпунктом 1.8 пункта 1 и подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 раздела I приложения к настоящему Положению, – в 
течение 15 рабочих дней, а по направлениям, предусмотренным разделом IV приложения к настоящему Положению, – в тече‑
ние 10 рабочих дней»;

в приложении к Положению о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж‑
ку сельского хозяйства:

в разделе I «Субсидии в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяй‑
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–
2020 годы»:

в пункте 1 «Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод‑
ства» на 2013–2020 годы:

подпункт 1.2 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Субсидии предоставляются семеноводческим хозяйствам, реализующим сельскохозяйственным товаропроизводителям 

области оригинальные семена, на компенсацию части затрат на производство в 2013 году оригинальных семян перспектив‑
ных районированных сортов сельскохозяйственных культур в размере 40 процентов согласно справкам‑расчетам, заверенным 
руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии сооответствующих должностей) по установленной 
форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров на поставку (договоров мены), сертификата соот‑
ветствия или акта апробации и протокола испытания, счетов‑фактур (счетов), накладных.»;

дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение‑

водства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологиче‑
ской безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв согласно справкам‑расчетам, 
заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по уста‑
новленной министерством сельского хозяйства области форме, информации, подтверждающей, что получатель субсидии явля‑
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ется сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа‑
лизации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год, по форме, установленной 
министерством сельского хозяйства области, гарантийным письмам, копиям документов: статистических отчетов за 2012 год 
по форме № 29‑СХ или № 2‑фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» по состоянию на 1 декабря 
(1 ноября) предшествующего года, свидетельств о постановке на налоговый учет в Саратовской области, справки о средней 
урожайности зерновых и зернобобовых культур за предшествующие 5 лет (рассчитанной на основании статистических отчетов 
по форме № 29‑СХ или № 2‑фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за 2008–2012 годы (для рас‑
чета учитывается вес после доработки) по форме, установленной министерством сельского хозяйства области, заверенным 
получателем субсидий.

Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за 2012 год по став‑
кам, рассчитанным с применением коэффициентов дифференциации на основании методики, утвержденной Правительством 
области, в соответствии с Законом Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 187‑ЗСО «О механизме дифференциро‑
ванного распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области» 
и индексов интенсивности использования посевных площадей:

а) объем субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям i‑го муниципального района области на оказание несвя‑
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства определяется по формуле:

Li = Syi х Сс, где:
Li – объем субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям i‑му муниципальному району на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, рублей;
Syi – условная посевная площадь по i‑му муниципальному району за 2012 год, усл. га;
Сс – ставка субсидий на 1 га условной посевной площади, рублей.
На основе данных статистических сборников Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Саратовской области «Посевные площади, валовой сбор, урожайность сельскохозяйственных культур в Саратовской обла‑
сти», подготовленных на основании данных форм государственного статистического наблюдения 29‑СХ и 2 (фермер), опреде‑
ляется средняя за предшествующие 5 лет урожайность зерновых и зернобобовых культур по районам и микрозонам области, 
определенным Законом Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 187‑ЗСО «О механизме дифференцированного рас‑
пределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области». Определяется 
интенсивность использования посевных площадей в разрезе микрозон по следующей формуле:

Ii = Уi/Уj, где:
Ii – индекс интенсивности использования посевных площадей в i‑м муниципальном районе;
Уi – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в i‑м муниципальном районе за предшествующие 5 лет 

(2008–2012 годы), ц;
Уj – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в j‑й микрозоне за предшествующие 5 лет (2008–

2012 годы), ц.
По каждому муниципальному району, микрозоне и в целом по области фактические посевные площади сельскохозяй‑

ственных культур за 2012 год переводятся в условную посевную площадь по следующей формуле:
Sуi = Si * Ii * Кз, где:
Sуi – условная посевная площадь по i‑му муниципальному району за 2012 год, усл. га;
Si – посевная площадь сельскохозяйственных культур за 2012 год в i‑м муниципальном районе, га. На посевную площадь 

сахарной свеклы, картофеля и овощей применяется поправочные коэффициенты: 1,8; 3,3 и 5,4 соответственно;
Ii – индекс интенсивности использования посевных площадей в в i‑м муниципальном районе;
Кз – коэффициент дифференциации природно‑климатической микрозоны.
Коэффициенты дифференциации по природно‑климатическим микрозонам области (или коэффициент (показатель) 

почвенного плодородия) (Кз) рассчитываются по методике, утвержденной Правительством области в соответствии с Законом 
Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 187‑ЗСО «О механизме дифференцированного распределения государствен‑
ной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области».

Определяется единая для всей области ставка субсидий на 1 га условной посевной площади по следующей формуле:
Сс = L/∑Syi, где:
Сс – ставка субсидий на 1 га условной посевной площади, рублей;
L – бюджетные ассигнования на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла‑

сти растениеводства, рублей;
∑Syi – общая условная посевная площадь по области за 2012 год, усл. га;
б) в срок до 10 календарных дней со дня опубликования (включая дату опубликования) на официальном сайте министер‑

ства сельского хозяйства области (www.minagro.saratov.gov.ru) извещения о дате приема документов по данному направлению 
финансирования сельскохозяйственные товаропроизводители предоставляют в министерство сельского хозяйства области 
документы на получение субсидий.

На основе данных, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, формируется сводный по муници‑
пальным районам реестр получателей субсидий с указанием по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю общей 
посевной площади сельскохозяйственных культур за 2012 год и индексов интенсивности использования посевных площадей.

Определяется интенсивность использования посевных площадей в разрезе каждого сельскохозяйственного товаропроиз‑
водителя по следующей формуле:

Ik = Уk/Уi, где:
Ik – индекс интенсивности использования посевных площадей k‑го сельскохозяйственного товаропроизводителя муници‑

пального района;
Уk – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур k‑го сельскохозяйственного товаропроизводителя за предше‑

ствующие 5 лет (2008–2012 годы), ц;
Уi – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в i‑ом муниципальном районе, на территории которого осу‑

ществляет свою сельскохозяйственную деятельность за предшествующие 5 лет (2008–2012 годы), ц.
В случае, если за 2012 год у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствуют площади посева зерновых и зерно‑

бобовых культур, то индекс интенсивности использования посевных площадей (Ik) рассчитывается по данным средней урожай‑
ности зерновых и зернобобовых культур по району, на территории которого сельскохозяйственный товаропроизводитель осу‑
ществлял возделывание других сельскохозяйственных культур в 2012 году.

Средняя урожайность, сложившаяся в районе (Уi), на территории которого осуществляет свою деятельность сельскохо‑
зяйственный товаропроизводитель, за 5 лет, предшествующих текущему году, рассчитывается на основании данных органов 
государственной статистики.
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Если сельскохозяйственный товаропроизводитель занимается производством зерновых и зернобобовых культур менее 
5 лет или не ежегодно, то средняя урожайность (Уk) для расчета интенсивности использования посевной площади производит‑
ся по формуле:

Уk = ∑ВСk/∑Sпk, где:
∑ВСk – сумма валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки k‑го сельхозтоваропроизводите‑

ля за предшествующие текущему году 5 лет, ц;
∑Sпk – сумма посевных площадей зерновых и зернобобовых культур k‑го сельхозтоваропроизводителя за предшествую‑

щие текущему году 5 лет, га.
По каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю фактические посевные площади сельскохозяйственных культур 

за 2012 год переводятся в условную посевную площадь по следующей формуле:
Sуслk = Sik * Ik, где:
Sуслk – условная посевная площадь k‑го сельхозтоваропроизводителя, га;
Sik – посевная площадь сельскохозяйственных культур за 2012 год k‑го сельскохозяйственного товаропроизводителя, га. 

На посевную площадь сахарной свеклы, картофеля и овощей применяется поправочные коэффициенты: 1,8; 3,3 и 5,4 соответ‑
ственно;

Ik – индекс интенсивности использования посевных площадей k‑го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
в) исходя из причитающихся объемов субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципальных районов 

области, рассчитанных и утвержденных министерством сельского хозяйства области (по форме, установленной министерством 
сельского хозяйства области) в соответствии с подпунктом «а» производится расчет ставки субсидий в расчете на 1 га услов‑
ной посевной площади по каждому муниципальному району по следующей формуле:

Сci = Li/∑Syслk, где:
Сci – ставка субсидий на 1 га условной посевной площади по i‑му муниципальному району, рублей;
Li – объем субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям i‑го муниципального района на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, рублей;
∑Syслk – общая условная посевная площадь по сельхозтоваропроизводителям i‑го муниципального района за 2012 год, 

усл. га;
г) начисление субсидий непосредственно сельскохозяйственному товаропроизводителю производится по следующей фор‑

муле:
Sсубk = Syслk * Ссi, где:
Sсубk – сумма субсидий, выделенных на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для k‑го сельскохо‑

зяйственного товаропроизводителя, рублей;
Ссi – ставка субсидий на 1 га условной посевной площади, установленная по i‑му муниципальному району, рублей;
Syслk – условная посевная площадь по k‑му сельскохозяйственному товаропроизводителю i‑го муниципального района 

за 2012 год, усл. га.»;
дополнить разделом IV следующего содержания:

«IV. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства  
в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2012 года № 1431 сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), полу‑
чившим субсидии согласно подпункту 1.8 раздела I «Субсидии в рамках реализации долгосрочной областной целевой про‑
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013–2020 годы», на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и каче‑
ства почв. Субсидии предоставляются в равном процентном отношении к суммам субсидий, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 1 раздела 1 настоящего Положения, согласно справкам‑расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме.

В срок до 7 календарных дней со дня опубликования (включая дату опубликования) на официальном сайте министер‑
ства сельского хозяйства области (www.minagro.saratov.gov.ru) извещения о дате приема документов по данному направлению 
финансирования сельскохозяйственные товаропроизводители предоставляют в министерство сельского хозяйства области 
документы на получение субсидий.».

2. 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 21 марта 2013 года № 206‑р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 21 марта 2013 года № 207‑р г. Саратов

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Саратовской области от 6 октября 2004 года № 757-р

Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 6 октября 2004 года № 757‑р «О составе Комиссии по награ‑
дам при Губернаторе Саратовской области» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению
Губернатора области от 21 марта 2013 года № 206‑р

«Приложение к распоряжению
Губернатора области от 6 октября 2004 года № 757‑р

Состав
Комиссии по наградам при Губернаторе Саратовской области

Фадеев Д. В. ‑ вице‑губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, председатель Комиссии;
Зеленов В. А. ‑ начальник отдела наград управления кадровой политики и государственной службы Правительства 

области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Большеданов П. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Канчер С. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Киреев А. В. ‑ управляющий делами Правительства области;
Моисеев Ю. М. ‑ заместитель Председателя Правительства области;
Соловьев А. А. ‑ заместитель Председателя Правительства области.».

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:

Городецкую Татьяну Владимировну – заместителя начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности финан‑
сового управления администрации Аткарского муниципального района.

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Искалиеву Максиму Хадимовичу – начальнику мастерских открытого акционерного общества «Алгайское автотранспорт‑
ное предприятие», с.Александров Гай;

Павловой Татьяне Васильевне – бухгалтеру‑кассиру общества с ограниченной ответственностью «Саратовская цифровая 
телефонная сеть», г. Саратов;

Пришедько Татьяне Александровне – консультанту инспекционного отдела по городу Саратову инспекции государственно‑
го строительного надзора Саратовской области;

работникам открытого акционерного общества «Марксовское автотранспортное предприятие», г. Маркс:
Сажину Николаю Александровичу – водителю автобуса;
Самойлову Александру Николаевичу – главному инженеру;
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за добросовестный труд и личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
Масумову Арифу Гуламовичу – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образова‑

ния детей «Детская музыкальная школа № 6», г. Саратов;
Пахомовой Ирине Николаевне – преподавателю фортепиано, концертмейстеру муниципального образовательного учреж‑

дения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1», г. Вольск;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие библиотечного дела Саратовской области:
Антохиной Татьяне Юрьевне – заведующему детской библиотекой № 2 муниципального учреждения культуры «Централи‑

зованная библиотечная система Петровского муниципального района Саратовской области», г. Петровск;
работникам муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова», 

г. Саратов:
Борисовой Ольге Дмитриевне – заведующему сектором информационной и просветительской работы детской библиотеки‑

филиала № 32;
Лапшовой Вере Сергеевне – заместителю директора по формированию библиотечных фондов Централизованной библи‑

отечной системы;
Никитиной Альбине Викторовне – заведующему сектором информационной работы отдела справочно‑библиографической 

и информационной работы Центральной городской библиотеки;
Соколовой Елене Вениаминовне – заведующему библиотекой‑филиалом № 14;
за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие ветеранского движения на территории Саратовской 

области:
Россошанской Александре Васильевне – руководителю Саратовского регионального отделения АМКОС (Ассоциация музе‑

ев космонавтики) России;
членам Саратовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов:
Агапову Владимиру Семеновичу;
Косареву Владимиру Ивановичу;
Кострюковой Лидии Александровне;
Лукиной Елене Ивановне.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 26 марта 2013 года № 48‑Пр

О присвоении государственному учреждению 
здравоохранения «Областная детская инфекционная 
клиническая больница» министерства здравоохранения 
Саратовской области имени Н. Р. Иванова 

В целях увековечения памяти Иванова Николая Романовича, являвшегося ректором Саратовского медицинского института 
с 1960 по 1989 годы:

1. Присвоить государственному учреждению здравоохранения «Областная детская инфекционная клиническая больница» 
министерства здравоохранения Саратовской области имя Н. Р. Иванова.

2. Переименовать государственное учреждение здравоохранения «Областная детская инфекционная клиническая боль‑
ница» министерства здравоохранения Саратовской области в государственное учреждение здравоохранения «Областная дет‑
ская инфекционная клиническая больница имени Н. Р. Иванова» министерства здравоохранения Саратовской области.

3. Министерству здравоохранения области обеспечить внесение соответствующих изменений в устав государственно‑
го учреждения здравоохранения «Областная детская инфекционная клиническая больница» министерства здравоохранения 
Саратовской области.

4. Министерству информации и печати области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 марта 2013 года № 72

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 марта 2013 года № 182

О внесении изменения в приказ министерства лесного хозяйства 
Саратовской области от 2 августа 2012 года № 244

В связи с реорганизацией ГКУ СО «Лесничества Саратовской области» на основании распоряжения Правительства Сара‑
товской области от 7 ноября 2012 года № 364‑Пр «О государственном казенном учреждении Саратовской области «Лесниче‑
ства Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

внести изменение в приказ министерства лесного хозяйства Саратовской области от 2 августа 2012 года № 244 «О созда‑
нии экспертной комиссии министерства лесного хозяйства Саратовской области по проведению государственной экспертизы 
проекта освоения лесов», исключив из абзаца третьего пункта 4.21 приложения № 1 к приказу слова «ГКУ СО «Лесничества 
Саратовской области».

Министр И. Н. Потапов

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
социального развития Саратовской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предостав‑
ления государственных и муниципальных услуг» административных регламентов предоставления министерством социального 
развития Саратовской области государственных услуг ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказы министерства социального развития Саратовской области:
от 11 июля 2008 года № 429 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 

и исполнения государственных функций на территории Саратовской области» (приложения №№ 1–5, 7–14, 17–21, 23, 25–36, 
38, 39);

от 20 ноября 2008 года № 783 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления министер‑
ством социального развития Саратовской области государственных услуг на территории Саратовской области» (приложения 
№№ 3–7);

от 29 июля 2009 года № 691 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления министер‑
ством социального развития Саратовской области государственных услуг на территории Саратовской области» (приложения 
№№ 1, 2);

от 16 декабря 2009 года № 1159 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления мини‑
стерством социального развития Саратовской области государственных услуг и исполнения функций» (приложения №№ 2, 3);

от 6 сентября 2010 года № 862 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления министер‑
ством социального развития Саратовской области государственных услуг и исполнения функций» (приложение № 2);

от 19 мая 2011 года № 497 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(приложения №№ 1–7);

от 29 июля 2011 года № 765 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(приложения №№ 1–4);

от 17 августа 2012 года № 749 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством соци‑
ального развития Саратовской области государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим право на получение государ‑
ственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 1 группу инвалидности, и детей‑инвали‑
дов, путевок на санаторно‑курортное лечение» (приложение к приказу);

от 10 сентября 2012 года № 807 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци‑
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1, 2);

от 10 сентября 2012 года № 808 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци‑
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–4);

от 17 октября 2012 года № 905 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци‑
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–6),

от 7 декабря 2012 года № 1185 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци‑
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–5);
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от 14 декабря 2012 года № 1219 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци‑
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–8);

от 29 декабря 2012 года № 1335 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци‑
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–9):

в разделе V «Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Саратовской области» указанных приложений к данным приказам:

в пункте 5.11:
абзац первый изложить в новой редакции:
«5.11. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:»;
подпункт «г» после слов «Саратовской области» дополнить словами «, у заявителя»;
пункт 5.14 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неу‑

довлетворенных жалоб).»;
пункт 5.20 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. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Колязина

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 14 марта 2013 года № 284

Об утверждении Регламента организации деятельности 
министерства здравоохранения области

В целях совершенствования организационной и распорядительной деятельности министерства ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент организации деятельности министерства здравоохранения области и ввести его 

в действие с момента подписания приказа.
2. Отделу организационно‑методической работы министерства довести данный Регламент под роспись до заместителей 

министра, руководителей структурных подразделений министерства.
3. Начальникам управлений, отделов министерства организовать изучение положений Регламента специалистами струк‑

турных подразделений и предупредить их под роспись о персональной ответственности за нарушение его положений.
4. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения области от 22 апреля 2010 года № 435 «Об утверж‑

дении регламента организации деятельности министерства».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Н. Данилов

Приложение
к приказу министерства

здравоохранения области
от 14 марта 2013 года № 284

РЕГЛАМЕНТ
организации деятельности министерства

здравоохранения области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о министерстве здравоохранения Саратовской обла‑

сти, правовыми актами органов государственной власти и устанавливает основные правила и порядок организационного 
и информационно‑аналитического обеспечения деятельности министерства здравоохранения Саратовской области.

2. Рассмотрение в министерстве вопросов, относящихся к его компетенции, проводится на заседаниях Коллегии мини‑
стерства, постоянно действующих и рабочих совещаниях у министра и его заместителей (в соответствии с распределением 
обязанностей), на заседаниях образуемых в министерстве координационных и консультативных органов с участием представи‑
телей заинтересованных органов исполнительной власти области, иных органов и организаций.

Порядок вынесения, подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях Коллегий определяется Положением о Коллегии 
министерства.

3. Министерство на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Саратов‑
ской области, законов Саратовской области издает правовые акты в пределах компетенции, обязательные для исполнения 
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в структурных подразделениях министерства, подведомственных учреждениях Саратовской области, а также принимает иные 
акты, и дает поручения соответствующим должностным лицам.

4. Порядок издания приказов и поручений, иных актов министерства устанавливается законодательством и настоящим 
Регламентом.

5. Акты министерства подписываются министром здравоохранения области, вступают в силу и подлежат опубликованию 
в порядке, установленном законодательством.

6. Организационно‑техническое обеспечение заседаний и совещаний по вопросам здравоохранения осуществляется 
соответствующими структурными подразделениями министерства с участием отделов организационно‑методической работы 
и административно‑информационного обеспечения министерства.

7. Подготовка министерством проектов законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства Саратов‑
ской области проводится в соответствии с Регламентом Правительства Саратовской области и Инструкцией по делопроизвод‑
ству в органах исполнительной власти Саратовской области, а также настоящим Регламентом.

8. Регламент организации деятельности министерства утверждается министром здравоохранения области и обязателен 
для исполнения во всех структурных подразделениях министерства.

9. Изменения в Регламент вносятся приказом министра здравоохранения области на основании предложений руководи‑
телей структурных подразделений министерства, а также при необходимости в связи с принятием федеральных и областных 
правовых актов.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИя РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА
Организация работы министра здравоохранения области и его заместителей

10. Министерство возглавляет министр здравоохранения области, который определяет основные направления деятельно‑
сти министерства и организует его работу. Министр и его заместители (в соответствии с распределением обязанностей) обе‑
спечивают организацию выполнения федеральных и региональных правовых актов.

11. Министр систематически проводит совещания с заместителями министра, на которых рассматривает состояние выпол‑
нения программ и планов, принимает решение по оперативным вопросам и согласовывает проведение заместителями мини‑
стра мероприятий на текущий период.

12. Заместители министра в соответствии с приказом о распределении обязанностей рассматривают конкретные вопросы 
основных направлений деятельности министерства и координируют работу структурных подразделений министерства, дают им 
поручения, контролируют их деятельность.

Система перспективного и текущего планирования
13. Деятельность министерства осуществляется на основе перспективных и текущих планов и программ. Министерство 

планирует проведение заседаний Коллегии, иных координационных и консультативных органов, законопроектную деятель‑
ность, проведение мероприятий контрольного характера.

14. Система планирования министерства – комплекс мероприятий, осуществляемых министерством с целью определения 
главных целей, текущих результатов деятельности, средств и способов их достижения в соответствии с социальной миссией 
министерства на основе анализа ситуации, прогнозных оценок ее развития, возможных ресурсов.

15. Результаты планирования отражаются в следующих документах: стратегическом плане, докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности Министерства; годовых; месячных, недельных планах.

Система перспективного планирования также включает областные целевые программы, концепции и иные документы 
по отдельным направлениям работы министерства.

16. Система планирования и отчетности министерства регулируется действующей нормативной базой и внутренними нор‑
мативными документами, обеспечивающими многоуровневую систему планирования и отчетности.

17. Заседания Коллегии министерства планируются, как правило, на год. Работа министра здравоохранения области пла‑
нируется в соответствии с Регламентом Правительства области. Работа заместителей министра, руководителей структурных 
подразделений осуществляется на основе ежемесячных планов работы, предусматривающих их участие в заседаниях Колле‑
гии, постоянно действующих совещаний министерства, иных координационных и консультативных органов, а также в других 
мероприятиях.

18. Координационные и консультативные органы, образуемые министерством, планируют свою деятельность самостоя‑
тельно в соответствии с положениями о них.

Формирование плановых документов
19. Годовой план Министерства – документ, включающий перечень мероприятий, проводимых министерством в течение 

года, с месячной разбивкой исполнения. Мероприятия группируются по основным направлениям деятельности министерства.
Ответственным за формирование годового плана является отдел организационно‑методической работы.
Структурные подразделения представляют в отдел организационно‑методической работы предложения по этапам (месяч‑

ная разбивка) реализации мероприятий, включенных в годовой план министерства.
Отдел организационно‑методической работы на основе анализа текущей ситуации и согласованных с основными струк‑

турными подразделениями приоритетов формирует комплекс мероприятий для включения в годовой план с указанием срока 
исполнения, ответственного подразделения и курирующего заместителя министра или руководителя комитета (управления). 
Проект годового плана министерства согласовывается с заместителями министра, при необходимости дорабатывается с уче‑
том замечаний и дополнений и представляется на подпись министру в срок до 1 декабря.

Подписанный план направляется в Правительство области для утверждения, затем передается в структурные подразде‑
ления для исполнения.

20. Месячный план представляет собой элемент годового плана. Месячный план формируется отделом организационно‑
методической работы. В месячный план министерства включаются мероприятия годового плана, отнесенные на соответствую‑
щий месяц, а также дополнительные задания и поручения.

Структурные подразделения до 20 числа месяца, предшествующего планируемому периоду, разрабатывают и согласовы‑
вают с отделом организационно‑методической работы предложения по изменениям перечня мероприятий годового плана, пла‑
нируемых на соответствующий месяц.

Ответственными за выполнение мероприятий месячного плана назначаются: заместитель министра, курирующий соответ‑
ствующее направление работы, руководитель соответствующего структурного подразделения.
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Месячный план министерства представляется на подпись министру до 25 числа месяца, предшествующему планируемому 
периоду. Замечания министра устраняются ответственным за данный пункт структурным подразделением совместно с отделом 
организационно‑методической работы. Подписанный план передается в структурные подразделения для исполнения.

21. Недельный план представляет собой перечень мероприятий, проводимых в течение недели. Недельный план фор‑
мируется как элемент месячного плана с учетом дополнительных поручений и заданий, а также по решению руководителей 
структурных подразделений.

Недельный план состоит из четырех частей:
• мероприятия из месячного плана на соответствующую неделю;
• переходящие неисполненные мероприятия;
• дополнительные мероприятия, включенные в план решением министра;
• поручения, данные на постоянно действующем совещании (поручения Губернатора области, поручения заместителей 

Председателя Правительства, поручения министра).
Недельный план в окончательном варианте готовится отделом организационно‑методической работы, копируется и пере‑

дается заместителям министра и руководителям структурных подразделений для исполнения.
22. В целях оперативного планирования, подготовки отчетов и периодической информации о деятельности министерства 

структурные подразделения представляют в отдел организационно‑методической работы информацию в сроки в соответствии 
с приложением № 1.

Планирование нормотворческой и законопроектной деятельности
23. Нормотворческая и законопроектная деятельность министерства осуществляется в соответствии с утвержденными 

программами, годовыми и месячными планами министерства.
24. Включение в планы работы министерства нормотворческой и законопроектной деятельности осуществляется на осно‑

ве предложений руководства министерства, его структурных подразделений, муниципальных, государственных и иных органи‑
заций.

Министерство при разработке таких планов учитывает проекты планов законопроектных работ областной Думы. Мини‑
стерство рассматривает в установленном порядке предложения областной Думы и координирует свою деятельность по подго‑
товке законопроектов.

Порядок организации нормотворческой и законопроектной деятельности
25. Министерство в пределах своих полномочий, в соответствии с планами работы подготавливает и вносит в установлен‑

ном порядке на согласование в Правительство области проекты законов Саратовской области, областных целевых программ, 
постановлений и распоряжений Губернатора области, Правительства области, иных правовых документов.

26. Разработку проекта правового акта области осуществляют структурные подразделения министерства в соответствии 
с направлениями их деятельности. В случае необходимости участия в разработке проекта правового акта области несколь‑
ких структурных подразделений министром определяется структурное подразделение, ответственное за разработку проекта, 
состав исполнителей и срок разработки документа. Для организации разработки проектов правовых актов области комплекс‑
ного характера по предложению ответственного исполнителя могут образовываться на период разработки рабочие группы, 
состав которых утверждается министром.

27. Подготовленный проект правового акта области с необходимыми приложениями и лист согласования к нему долж‑
ны соответствовать требованиям Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области, 
утвержденной постановлением Губернатора области от 1 июня 2006 г. № 88, и оформляются в соответствии с приложениями 
№ 2 и 3.

Документы, представленные с нарушением данной Инструкции, подлежат возвращению на доработку.
28. Проекты правовых актов области составляются в двух экземплярах. Второй экземпляр в обязательном порядке визи‑

руется руководителями: структурного подразделения, вносящего проект, управления экономики и финансов, отдела правового 
обеспечения, заместителем министра (в соответствии с распределением обязанностей), после чего оба экземпляра представ‑
ляются на подпись министру. Порядок согласования проектов определен в приложении № 4.

29. После подписания министром проект документа представляется в Правительство области для регистрации и вносится 
на дальнейшее согласование в установленном порядке структурным подразделением, ответственным за разработку проекта.

30. Ответственность за прохождение согласования в Правительстве области проектов правовых актов области возлагает‑
ся на руководителей структурных подразделений министерства – исполнителей вышеназванных документов. Ответственный 
за прохождение согласования проектов правовых актов области в Правительстве области ежедневно информирует отдел орга‑
низационно‑методической работы о месте нахождения ранее и впервые внесенного на согласование в Правительство области 
проекта правового акта области (приложение № 1).

31. Проекты правовых актов области, разработанные другими министерствами и ведомствами области, поступившие 
на согласование в министерство, рассматриваются в сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству в органах испол‑
нительной власти Саратовской области:

срок согласования проектов постановлений (распоряжений) Губернатора или Правительства области – не более 1 рабоче‑
го дня;

срок согласования проектов законов области и постановлений областной Думы – не более 2 рабочих дней.

Подготовка проектов правовых актов министерства
32. Министр на основании действующего законодательства издает нормативные и ненормативные правовые и иные 

правовые акты по вопросам деятельности министерства. Акты по основным вопросам, носящим принципиальный характер, 
оформляются в виде приказов.

33. Проекты приказов и распоряжений подготавливаются структурными подразделениями министерства на основании 
поручений министра, его заместителей либо в инициативном порядке. Проекты приказов по кадровым вопросам готовят‑
ся отделом кадров на основании соответствующих представлений. Приказы и распоряжения подписываются министром или 
лицом его заменяющим.

34. Проекты приказов, распоряжений по основной деятельности и приложения к ним визируются исполнителем и руково‑
дителем подразделения, подготовившего проект, руководителями подразделений, которым в проекте предусматриваются зада‑
ния и поручения, заместителями министра, курирующими вопросы основной деятельности министерства, по которым вносится 
проект приказа, начальником отдела правового обеспечения.
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35. Проекты приказов по кадровым вопросам визируются начальником отдела кадров, руководителями структурных под‑
разделений, подготовивших соответствующее представление, начальником отдела правового обеспечения.

36. Проекты приказов по вопросам приема, перевода на другую работу, увольнения, наложения дисциплинарных взыска‑
ний, предоставления гарантий и компенсаций, денежных выплат визируются в обязательном порядке начальниками отдела 
правового обеспечения и управления бюджетного планирования и учета (их заместителями).

37. Визы на проектах приказов по основной деятельности и по кадровым вопросам проставляются на оборотной стороне 
первого экземпляра проекта приказа.

Возражения по проекту приказа (распоряжения), возникающие при согласовании, излагаются в справке, которая прилага‑
ется к проекту, при этом проект возражающим лицом не визируется. Если в процессе согласования в проект приказа (распоря‑
жения) вносятся изменения принципиального характера, то он подлежит доработке и повторному согласованию.

38. Проекты приказов (распоряжений) печатаются на стандартных бланках установленной формы (приложение № 5). Про‑
екты приказов и распоряжений, подготовленные совместно с другими органами или организациями, печатаются на стандарт‑
ных листах бумаги без бланка, с указанием наименований министерств и других органов или организаций.

39. Проекты приказов, носящих нормативно‑правовой характер, поступившие в отдел правового обеспечения, в течение 
одного рабочего дня направляются:

в управление организации работы министерства для размещения на официальном сайте министерства для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы;

в прокуратуру Саратовской области для получения заключения о соответствии указанного проекта действующему законо‑
дательству.

При согласовании проектов нормативных правовых актов министерства, подготовленных структурными подразделениями 
министерства, начальником отдела правового обеспечения указывается на необходимость направления его копии для офици‑
ального опубликования.

40. Приказы и распоряжения регистрируются порядковой нумерацией в пределах календарного года отдельно:
приказы и распоряжения по основной деятельности регистрируются в отделе организационно‑методической работы мини‑

стерства;
приказы по кадровым вопросам регистрируются в отделе кадров министерства;
приказы по переданным полномочиям в сфере лицензирования регистрируются в управлении лицензирования, контроля 

качества и отраслевой стандартизации министерства;
приказы о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг регистрируются в отделе государ‑

ственных закупок министерства.
41. Министр здравоохранения области, заместители министра (в соответствии с распределением обязанностей) от имени 

министерства подписывают заключаемые договоры, государственные контракты, соглашения о сотрудничестве и иные доку‑
менты.

42. Подписанные и зарегистрированные правовые акты министерства копируются и доводятся до соответствующих долж‑
ностных лиц и сотрудников исполнителем, его подготовившим.

Приказы, содержащие информацию о возложении персональной ответственности, наложении дисциплинарных взысканий 
на сотрудников министерства, руководителей подведомственных учреждений, доводятся до сведения должностных лиц под 
личную роспись отделом организационно‑методической работы и отделом кадров министерства соответственно.

43. Копии нормативных правовых актов министерства, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражда‑
нина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, направляются отделом орга‑
низационно‑методической работы в министерство информации и печати области для официального опубликования; отделом 
правового обеспечения в течение трех рабочих дней со дня подписания – в прокуратуру области (копии всех нормативных пра‑
вовых актов министерства) и в семидневный срок после принятия – в Управление Министерства юстиции Российской Федера‑
ции по Саратовской области.

44. Принятые акты обязательны для исполнения во всех структурных подразделениях министерства, подведомственных 
учреждениях.

Подготовка писем, телефонограмм и факсограмм
45. Письма, телефонограммы и факсограммы подготавливаются структурными подразделениями министерства на основа‑

нии поручений министра, его заместителей либо в инициативном порядке.
Письма, телефонограммы и факсограммы оформляются на бланке министерства в соответствии с приложениями 

№ 6, 7, 8, 9.
46. При подготовке письма применяется 14 шрифт через 1 интервал.
Отступ в обзаце в тексте документа начинается с красной строки и располагается на расстоянии 1,25 см от левого поля. 

Текст документа выравнивается по ширине. Исполнитель и контактный телефон указываются в левом нижнем углу (10, 
11 шрифт).

При адресации в органы государственной власти, их структурные подразделения, органы местного самоуправления, их 
структурные подразделения, предприятия, учреждения, организации, должностным лицам инициалы указываются перед фами‑
лией, а физическому лицу – после фамилии.

47. Подготовленные письма представляются на подпись министру или заместителю министра в соответствии с распреде‑
лением обязанностей, после согласования с исполнителями, указанными в резолюции.

К представленному на подпись министру или курирующим заместителям министра документу в обязательном порядке 
прикладывается исходный документ, на который подготовлен ответ.

Подписанные телефонограммы и факсограммы регистрируются в отделе организационно‑методической работы и рассы‑
лаются специалистами структурных подразделений министерства.

Подготовка материалов на постоянно действующее совещание Губернатора области  
с руководителями органов исполнительной власти области  

и постоянно действующее совещание с министерствами и ведомствами социальной сферы  
при заместителе Председателя Правительства области

48. Подготовка материалов на постоянно действующее совещание Губернатора области с руководителями органов испол‑
нительной власти области (далее – Совещание) осуществляется в строгом соответствии с постановлением Губернатора обла‑
сти от 23 ноября 2012 года № 355.
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49. По вопросам министерства, включенным в повестку дня Совещания, руководители структурных подразделений мини‑
стерства, ответственные за подготовку материалов, не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения Совещания 
представляют на подпись министру или исполняющему обязанности министра справку (по вопросу объёмом не более 4 стра‑
ниц без учета табличного материала) и проект решения Совещания по форме согласно приложению № 10. 

50. Выступление министру (исполняющему обязанности министра) на Совещании готовят руководители структурных под‑
разделений министерства по компетенции. Выступление по вопросу повестки дня Совещания должно быть кратким (не более 
10 минут), емким по содержанию, с выводами и конкретными предложениями (поручениями), точно соответствовать теме 
обсуждаемого вопроса и сопровождаться презентацией.

Текст выступления министра представляется в отдел организационно‑методической работы по окончании Совещания для 
визирования у министра и направления в секретариат Губернатора области.

51. Подготовка материалов на постоянно действующее совещание с министерствами и ведомствами социальной сферы 
при заместителе Председателя Правительства области (далее – ПДС) осуществляется в строгом соответствии с постановле‑
нием Губернатора области от 7 декабря 2001 года № 252.

52. Руководители структурных подразделений министерства, ответственные за подготовку вопроса, за три рабочих дня 
до даты проведения ПДС представляют на подпись министру или исполняющему обязанности министра следующие докумен‑
ты согласно приложению № 11:

справку;
проект решения (или предложения в проект решения);
список выступающих;
список приглашенных (по мере необходимости).
Оповещение выступающих и приглашенных об участии в ПДС проводят структурные подразделения, ответственные 

за подготовку вопроса.
53. Руководители структурных подразделений министерства, ответственные за подготовку материалов на Совещание 

и ПДС, несут персональную ответственность за их качество и своевременность представления на подпись министру или 
исполняющему обязанности министра.

Постоянно действующие совещания  
при министре здравоохранения области  

с руководителями структурных подразделений министерства,  
руководителями медицинских организаций области

54. Для обсуждения и принятия принципиальных решений по вопросам деятельности министерства, его структурных под‑
разделений, подведомственных учреждений, а также для решения иных задач, входящих в компетенцию министерства, орга‑
низуется работа постоянно действующих совещаний (ПДС) при министре здравоохранения области.

55. Постоянно действующее совещание с руководителями структурных подразделений министерства проводится мини‑
стром по мере необходимости, повестка дня ПДС утверждается непосредственно на совещаниях.

Поручения, данные на постоянно действующем совещании, оформляются отделом организационно‑методической работы 
в виде перечня поручений, представляются на подпись министру и направляются исполнителям. Исполнители поручений пред‑
ставляют в отдел организационно‑методической работы отчет о проделанной работе, завизированный руководителями струк‑
турных подразделений (приложение № 1).

56. Постоянно действующее совещание с руководителями медицинских организаций области проводится по мере необхо‑
димости, но не реже 1 раза в месяц. Повестка ПДС с руководителями медицинских организаций области формируется отделом 
организационно‑методической работы, утверждается министром, затем рассылается в медицинские организации по электрон‑
ной почте.

57. Поручения, данные на постоянно действующем совещании с руководителями медицинских организаций области, 
оформляются отделом организационно‑методической работы в виде протокола, который подписывается министром и направ‑
ляется для исполнения по принадлежности.

Порядок подготовки и утверждения Положений  
о структурных подразделениях министерства, должностных регламентов

58. Положения о структурных подразделениях министерства, должностные регламенты государственных гражданских слу‑
жащих министерства разрабатываются на основании Положения о министерстве, Федерального закона «О государственной 
гражданской службе РФ» и Положений о структурных подразделениях министерства.

59. Ответственность за подготовку Положений о структурных подразделениях, должностных регламентов несет руководи‑
тель соответствующего структурного подразделения.

60. Проекты Положений о структурных подразделениях, должностных регламентов согласовываются руководителем струк‑
турного подразделения с начальником отдела правового обеспечения министерства, начальником отдела кадров, заместителя‑
ми министра (в соответствии с распределением обязанностей) и вносятся на утверждение министру.

61. Изменения и дополнения в должностные регламенты вносятся в связи с изменением структуры, штатной численности 
министерства, Положения о министерстве и структурных подразделениях.

III. ПОРяДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИя ДОКУМЕНТОВ
Прием, регистрация, исполнение документов  

и отправка исходящей корреспонденции
62. Регистрация, ведение журналов учета входящей и исходящей корреспонденции, оформление и отправка документов 

осуществляются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области. 
Прохождение документов в министерстве осуществляется в порядке, определяемом приложением № 12.

63. Корреспонденция принимается и учитывается в отделе организационно‑методической работы министерства в журна‑
лах входящей корреспонденции (в соответствии с номенклатурой дел). При приеме корреспонденции от нарочных в разнос‑
ной книге (реестре) отправителя или на втором экземпляре (копии) документа ставятся дата и подпись работника, принявшего 
документ.

64. Входящие документы без регистрационного номера, даты, подписи, или с неадекватной подписью, без приложе‑
ний, если на их наличие указано в документе, а также с техническими повреждениями не регистрируются и возвращаются 
исполнителю.
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65. На документах, поступивших в канцелярию министерства после 16.00 текущего дня, проставляется регистрационный 
номер с датой следующего дня, на документах, поступивших после 16.00 в пятницу или в выходные и праздничные дни, – дата 
первого следующего за ними рабочего дня.

66. Контрольные дела заводятся на служебную корреспонденцию, поступившую от федеральных органов власти, Губерна‑
тора области, Правительства области, областной Думы и требующую ответа.

67. Документы в процессе их исполнения, а также при передаче из одного структурного подразделения в другое учитыва‑
ются по регистрационным номерам, присвоенным им в отделе организационно‑методической работы министерства.

68. Входящие документы после регистрации направляются для рассмотрения министром, заместителями министра 
(в соответствии с разграничением обязанностей). Рассмотренные ими документы с резолюцией передаются исполнителям. 
Исполнители либо их представители ставят отметку о получении документа в журнале регистрации документов.

69. Документы вышестоящих органов, а также документы, находящиеся в компетенции нескольких руководителей, пред‑
ставляются непосредственно министру, а в его отсутствие – исполняющему обязанности министра. Документы, рассмотренные 
министром (и. о. министра), с резолюцией поступают к заместителям министра, председателю комитета, которые обеспечивают 
доведение документов до исполнителей и контроль их исполнения.

70. При направлении документа на рассмотрение нескольким исполнителям основным является исполнитель, указанный 
в резолюции первым. На нем лежит обязанность сбора, обобщения информации и подготовки проекта ответа. Другие исполни‑
тели несут персональную ответственность за своевременное предоставление информации основному исполнителю (включая 
копию информации на электронных носителях).

71. В случае, если руководитель структурного подразделения считает, что подготовка ответа на полученный документ 
не входит в компетенцию отдела, либо требует дополнительной информации по компетенции других отделов, руководитель 
структурного подразделения готовит служебную записку с обоснованием на имя курирующего заместителя министра и пред‑
ставляет ее в отдел организационно‑методической работы в день получения документа.

72. Копии контрольных документов находятся в отделе организационно‑методической работы министерства. Отдел орга‑
низационно‑методической работы осуществляет контроль сроков прохождения данных документов. Руководителям структур‑
ных подразделений и ответственным за делопроизводство еженедельно направляется свод контрольных документов, подлежа‑
щих исполнению на следующей неделе. В случае нарушения сроков исполнения контрольных документов информация дово‑
дится до сведения руководства министерства.

73. Подготовленный по итогам рассмотрения ответ визируется руководителем соответствующего структурного подразде‑
ления и представляется на подпись министру либо заместителю министра (в соответствии с резолюцией). Перед подписанием 
документа исполнитель обязан проверить правильность оформления в соответствии с приложением № 7, наличие всех стра‑
ниц, правильность их расположения, оформления и адресования, наличие подписей, виз, приложений и после этого передать 
документ на подпись.

74. Подписанные документы поступают в отдел организационно‑методической работы министерства для оформления, 
снятия с контроля, регистрации в книге исходящей корреспонденции (исходящий номер министерства присваивается на все 
документы, подписанные министром и заместителями министра). Отправка корреспонденции осуществляется по почте или 
с курьером согласно реестрам. Курьер осуществляет доставку корреспонденции ежедневно по адресу: ул. Большая Горная, д. 
314/320 в 10.30., Правительство области в 14.30. Еженедельно по пятницам и в предпраздничные дни доставка корреспонден‑
ции осуществляется в Правительство области в 10.30., по адресу: ул. Большая Горная, д. 314/320 в 14.30.

75. Документы исполняются в сроки, указанные в этих документах или в резолюциях. В случае, если не указан срок испол‑
нения, документ должен быть исполнен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти 
Саратовской области. Продление срока исполнения разрешается соответствующим руководителем, наложившим визу, по пись‑
менному ходатайству исполнителя.

76. Руководители структурных подразделений министерства несут персональную ответственность за качество рассмотре‑
ния поступающих к ним документов и их своевременное представление в вышестоящие органы.

Отдел организационно‑методической работы министерства ежеквартально анализирует состояние документооборота 
в министерстве и о результатах докладывает министру или лицу его замещающему (в соответствии с распределением обязан‑
ностей).

Организация работы с обращениями граждан
77. Рассмотрение обращений, предложений, запросов, заявлений и жалоб граждан осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Инструкцией по делопро‑
изводству в органах исполнительной власти Саратовской области, с распоряжением Губернатора области «Об администра‑
тивном регламенте рассмотрения обращений граждан в Правительстве Саратовской области», административным регламен‑
том исполнения министерством здравоохранения области государственной функции по приему и рассмотрению предложений, 
жалоб и заявлений граждан.

78. Обращения, поступающие в министерство, в том числе и по электронной почте на сайт министерства, направляются 
в отдел организационно‑методической работы для компьютерной регистрации. Контрольные карточки заводятся на обращения 
граждан, поступившие в министерство от федеральных органов власти, из приемной Губернатора и Правительства области, 
областной Думы.

Все зарегистрированные обращения граждан проверяются на повторность поступления.
79. Зарегистрированные обращения направляются на рассмотрение министра, заместителей (в соответствии с разгра‑

ничением обязанностей), либо других должностных лиц, в компетенции которых находится решение поставленных вопросов. 
Рассмотренные документы с резолюцией направляются исполнителю, которые ставят отметку о получении документа в журна‑
ле раздачи документов.

80. Если поручение по обращению дано нескольким исполнителям, то обобщающий ответ готовит исполнитель, указанный 
в резолюции первым. Другие исполнители несут персональную ответственность за своевременное предоставление информа‑
ции ответственному исполнителю (включая копию информации на электронных носителях) не позднее 4 календарных дней 
до окончания установленного срока.

81. Обращения граждан должны быть исполнены в указанные сроки или сроки, определенные резолюцией в соответствии 
с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и административным регла‑
ментом исполнения министерством здравоохранения области государственной функции по приему и рассмотрению предложе‑
ний, жалоб и заявлений граждан.

82. Ответственность за несоблюдение сроков рассмотрения обращений, некачественное их рассмотрение либо представ‑
ление проектов ответов с нарушениями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде‑
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рации», Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области, административного регла‑
мента исполнения министерством здравоохранения области государственной функции по приему и рассмотрению предложе‑
ний, жалоб и заявлений граждан несут руководители соответствующих структурных подразделений.

83. При рассмотрении обращений в исключительных случаях министр, заместитель министра вправе продлить срок рас‑
смотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответственный исполнитель 
готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления срока и представляет ее министру.

84. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию министерства, направля‑
ются в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 
4 статьи 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При рассмотрении обращений, содержащих вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица 
(исполнителя), либо требует дополнительной информации по компетенции других отделов, руководитель структурного подраз‑
деления готовит служебную записку с обоснованием на имя курирующего заместителя министра и представляет ее в отдел 
организационно‑методической работы в день получения документа.

85. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений осуществляет отдел организационно‑методической рабо‑
ты, руководители соответствующих структурных подразделений. Отдел еженедельно анализирует исполнение структурными 
подразделениями министерства обращений граждан и результаты докладывает министру.

86. Подготовленный в результате рассмотрения ответ визируется руководителем структурного подразделения, подгото‑
вившего ответ, и передается в отдел организационно‑методической работы для передачи на подпись министру, заместителям 
министра (в соответствии с разграничением обязанностей).

87. Подписанные ответы поступают в отдел организационно‑методической работы для регистрации в журнале исходящей 
корреспонденции (исходящий номер присваивается в отделе по работе с обращениями граждан министерства на все отве‑
ты, подписанные министром, заместителями министра), снятия с контроля, оформления и отправляются заявителям по почте. 
Ответы на обращения граждан, поступившие по электронной почте, передаются в пресс‑службу министерства для размеще‑
ния на официальном сайте.

88. Прием граждан министром здравоохранения области, заместителями министра, а также руководителями структурных 
подразделений проводится в приемной министерства в соответствии с графиком, утверждаемым министром.

Копировально-множительные работы
89. Копировально‑множительные работы осуществляются ответственным за копировально‑множительную технику, в соот‑

ветствии с режимом работы и техническими перерывами.
90. На размножение в копировально‑множительный кабинет сдаются только служебные документы и материалы. Объем‑

ные методические материалы (книги, брошюры – объемом свыше 20 экз.) изготавливаются в типографии.
91. Размножение производится в порядке очередности поступления заявок.

Приложение № 1
к Регламенту организации деятельности министерства

здравоохранения области

График
представления периодической информации 

в отдел организационно-методической работы
министерства здравоохранения области

№№
п/п Наименование (содержание) информации

Периодичность 
предоставления 

информации

Срок 
предоставления 

информации

1 2 3 4
1. Информация о прохождении согласования проектов правовых актов 

в Правительстве области и вновь разработанных и внесенных 
на согласование в отчетную неделю.

Ежедневно До 16.00

2. Предложения в План мероприятий министерства на следующую неделю Еженедельно Четверг до 15.00
3. Информация о ходе выполнения поручений министра, данных на ПДС 

министерства.
Еженедельно Пятница до 15.00

4. Информационный и справочный материал в папку министра 
здравоохранения области в соответствии с повесткой дня ПДС 
у Губернатора области, заместителя Председателя Правительства 
области 

Еженедельно Пятница до 16.00

5. Отчет о работе структурных подразделений министерства за прошедший 
месяц

Ежемесячно До 25‑го числа 
каждого месяца

6. Планы работы структурных подразделений министерства на месяц Ежемесячно До 20‑го числа 
каждого месяца

7. План работы структурных подразделений на год 1 раз в год До 1 декабря
8. Вопросы для рассмотрения на ПДС Губернатора области 

с руководителями органов исполнительной власти области
Ежемесячно По запросу

9. Предложения в перечень мероприятий с участием Губернатора области 
(с указанием даты, места, времени проведения, ответственных)

Ежемесячно По запросу

10. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства области Ежеквартально По запросу
11. Вопросы для рассмотрения на постоянно действующих совещаниях при 

заместителе Председателя Правительства области
Ежеквартально По запросу
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2 см
Приложение № 2
к Регламенту организации
деятельности министерства 
здравоохранения области  

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 интервал
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 интервалов

Заголовок

2 интервала 
Текст документа

4 интервала 

Губернатор области В.В. Радаев
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Приложение № 3
к Регламенту организации 
деятельности министерства
здравоохранения области

Проект постановления внесен ___________ 2013 г. министерством здравоохранения области

СОГЛАСОВАНО:
дата и время
полу- согласо-
чения вания

_____ ______

Вице-губернатор – руководитель 
аппарата Губернатора области

Д.В. Фадеев

_____ ______
Заместитель Председателя 
Правительства области М.В. Горемыко

_____ ______
Управляющий делами 
Правительства области А.В. Киреев                                       

_____ ______

Начальник отдела по 
противодействию коррупции при 
Правительстве области И.С. Герешенко

_____ ______

Заместитель руководителя 
аппарата Губернатора области –
начальник правового 
управления Правительства 
области А.О. Мудрак

_____ ______ Министр финансов области А. С. Ларионов

_____ ______
Министр экономического 
развития и торговли области В.А Пожаров

_____ ______
Руководители заинтересованных
органов исполнительной власти области 
(в алфавитном порядке сверху вниз)

_____ ______
Руководители заинтересованных
организаций области
(в алфавитном порядке сверху вниз)

_____ ______
Министр здравоохранения области

А.Н. Данилов

Свистунова И.А.
50-38-47
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Приложение № 4
к Регламенту организации
деятельности министерства 
здравоохранения области

Порядок 
согласования проектов правовых актов, вносимых на 

согласование в Правительство области, приказов и распоряжений 
министра

Руководитель структурного подразделения,
подготовившего проект

Управление
экономики и финансов

Заместители министра
(в соответствии с разграничением

обязанностей)

МИНИСТР

Отдел правового обеспечения
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0,7 см
до начала герба Приложение № 5

к Регламенту организации
деятельности министерства 
здравоохранения области  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от________20___ г.                                                                      №_________

г. Саратов

О совершенствовании работы 
с документами министерства
здравоохранения области

В целях совершенствования работы с  документами министерства 
здравоохранения области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Основная часть

Министр                                                                                            А.Н. Данилов
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Согласовано:

Первый заместитель министра Ф.И.О.

Заместитель министра Ф.И.О.

Заместитель министра Ф.И.О.

Заместитель министра по экономике
и финансам

Ф.И.О.

Начальник управления 
организации работы Ф.И.О.

Начальник отдела правового 
обеспечения

Ф.И.О.

И.А. Свистунова
50-38-47
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Железнодорожная, 72, г.Саратов, 410012
Тел.: (845‑2) 50‑63‑53; Факс (845‑2) 51‑63‑00

E‑mail: minzdrav@saratov.gov.ru

                               №
на №

                       Приложение № 6
к Регламенту организации                                                                                                                                                                                                                
деятельности министерства

                       здравоохранения области

Заместителю Председателя 
Правительства области
П.В. Большеданову

Уважаемый Павел Владимирович!

          В соответствии с Вашим поручением направляю информацию об 
основных итогах работы отрасли здравоохранения за период с 2010-2012
годы и задачах на ближайшую перспективу.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Министр                                                                                           А.Н. Данилов

И.А. Свистунова 
50-38-47

не менее 
3 см

не менее 
1 см

2 интервала

1 интервал

не менее 
4-5 интервалов

2 интервала

0,7 см

2 см
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Железнодорожная, 72, г.Саратов, 410012
Тел.: (845‑2) 50‑63‑53; Факс (845‑2) 51‑63‑00

E‑mail: minzdrav@saratov.gov.ru

                              №
на №

Приложение № 7
к Регламенту организации
деятельности министерства 
здравоохранения области  

Губернатору области
В.В. Радаеву

О ходе исполнения пункта 1.1 протокола 
постоянно действующего совещания 
Губернатора области с руководителями 
органов исполнительной власти области
от 09.04.2012 г. № 1-257

Уважаемый Валерий Васильевич!

Во исполнение Вашего поручения «Взять на контроль вопрос выполнения
администрациями муниципальных районов и городских округов области 
планов реализации графиков размещения информации о муниципальных 
учреждениях на специализированном федеральном официальном сайте в рамках
реализации Концепции создания и развития ГИС «Электронный бюджет»
сообщаю.

Основная часть.
Прошу Вас данное поручение снять с контроля (ходатайство о снятии 

поручения с контроля).

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

Министр                                                                                А.Н. Данилов

Ф.И.О. непосредственного исполнителя
Телефон

* подписание данного документа лицом, исполняющим обязанности (замещающим) 
руководителя, допускается только в случае отсутствия последнего в связи с болезнью, 
командировкой, отпуском.
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Железнодорожная, 72, г.Саратов, 410012
Тел.: (845‑2) 50‑63‑53; Факс (845‑2) 51‑63‑00

E‑mail: minzdrav@saratov.gov.ru

                               №
на №

Губернатору области
В.В. Радаеву

О ходе исполнения пункта 1.1 протокола 
постоянно действующего совещания 
Губернатора области с руководителями 
органов исполнительной власти области
от 09.04.2012 г. № 1-257

Уважаемый Валерий Васильевич!

Во исполнение Вашего поручения «Взять на контроль вопрос выполнения
администрациями муниципальных районов и городских округов области 
планов реализации графиков размещения информации о муниципальных 
учреждениях на специализированном федеральном официальном сайте в рамках
реализации Концепции создания и развития ГИС «Электронный бюджет»
сообщаю.

Часть, обосновывающая необходимость продления срока рассмотрения
поручения.

Ходатайство о продлении срока исполнения поручения с указанием срока, 
в течение которого будет представлена информация об исполнении поручения.

Приложение: на ____л. в_____экз.

Министр                                                                                   А.Н. Данилов

Ф.И.О. непосредственного исполнителя
Телефон

* подписание данного документа лицом, исполняющим обязанности (замещающим) 
руководителя, допускается только в случае отсутствия последнего в связи с болезнью, 
командировкой, отпуском.



3398 № 11 (март 2013)

                                                                  

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Железнодорожная, 72, г.Саратов, 410012
Тел.: (845‑2) 50‑63‑53; Факс (845‑2) 51‑63‑00

E‑mail: minzdrav@saratov.gov.ru

                               №
на №

                      
Приложение № 8
к Регламенту организации
деятельности министерства
здравоохранения области

Руководителям органов управления и 
учреждений здравоохранения области

ФАКСОГРАММА

          Направляю  Вам приглашение на семинар по вопросам проведения 
государственных закупок.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Министр                                                                                    А.Н. Данилов

И.А. Свистунова 
50-38-47

не менее 
3 см

не менее 
1 см

2 интервала

1 интервал

не менее 
4-5 интервалов

2 интервала

0,7 см

2 см
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Приложение № 9                                                                                                       
к Регламенту организации 
деятельности министерства                                                                        
здравоохранения области

Проект

Министру здравоохранения
Российской Федерации
В.И. Скворцовой

О направлении информации

Уважаемая Вероника Игоревна!

          В соответствии с Вашим поручением направляю Вам информацию.           
Основная часть

1,5 см

                                                                                                  В.В. Радаев

Заместитель Председателя 
Правительства области
_____________ М.В. Горемыко
_____________________ 2013 года

Министр финансов области
_____________ А.С. Ларионов
_____________________ 2013 года
(если в письме затрагивается вопрос финансирования 
из федерального и областного бюджетов)

Министр здравоохранения 
области
_____________  А.Н. Данилов
_____________________ 2013 года

А.Н. Данилов
(845-2) 50-63-53

не менее 
3 см

1 интервал

не менее 
(4-5 интервалов)

2 см 

2 см
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Приложение № 10
к Регламенту организации 
деятельности министерства
здравоохранения области

Справка
на постоянно действующее совещание Губернатора области 
с руководителями органов исполнительной власти области

по вопросу: «_____________________________»
(наименование вопроса)

ТЕКСТ

Министр здравоохранения области                                     А.Н. Данилов 

           
Заместитель Председателя
Правительства области

____________  М.В.Горемыко
«___»_____________ 201_ года
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Образец оформления проекта решения постоянно действующего совещания Губернатора 

области с руководителями органов исполнительной власти области
(лицевая сторона)

Проект

Решение
постоянно действующего совещания Губернатора области 

с руководителями органов исполнительной власти области 
по вопросу: «_____________________________»

                                       (наименование вопроса)

1.
Срок:
Отв.:

2. 
Срок:
Отв.:

Образец оформления проекта решения постоянно действующего совещания Губернатора 
области с руководителями органов исполнительной власти области

(оборотная сторона)

СОГЛАСОВАНО:

Дата и время
полу- согласо-

чения вания

Должность Ф.И.О. Подпись

_______   _______
Заместитель Председателя 
Правительства области М.В. Горемыко

_______   _______

Заместитель руководителя аппарата 
Губернатора области – начальник  
правового управления 
Правительства области А.О. Мудрак

_______   _______

Руководители заинтересованных 
органов исполнительной власти 
области (в алфавитном порядке)

_______   _______
Министр здравоохранения
области А.Н. Данилов
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Приложение № 11
к Регламенту организации
деятельности министерства
здравоохранения области

СПРАВКА
министерства здравоохранения области 

на постоянно действующее совещание с министерствами и ведомствами 
социальной сферы при заместителе Председателя Правительства области 

по вопросу «О ходе подготовки учреждений здравоохранения области 
к отопительному сезону 2012–2013 гг.»

Текст

Министр здравоохранения области                                       А.Н. Данилов

Предложения в проект решения 
постоянно действующего совещания с министерствами и ведомствами 

социальной сферы при заместителе Председателя Правительства области по 
вопросу «О ходе подготовки учреждений здравоохранения области 

к отопительному сезону 2012–2013 гг.»

1. Министерству здравоохранения области обеспечить контроль 
подготовки подведомственных учреждений к отопительному сезону 2012–2013
годов.
Срок: постоянно.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
городских округов области:

2.1. Обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий по 
подготовке муниципальных учреждений здравоохранения к осенне-зимнему 
сезону 2012–2013 годов.
Срок: до 15.09.2012 года.

2.2. Обеспечить контроль хода подготовки муниципальных учреждений 
здравоохранения области к работе в осенне-зимний период 2012–2013 годов.
Срок: постоянно.

Министр
здравоохранения области       А.Н. Данилов
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Проект

Решение
постоянно действующего совещания

с министерствами и ведомствами социальной сферы области

Об организации паллиативной 
помощи жителям Саратовской области

Постоянно действующее совещание РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию министерства здравоохранения 

области «Об организации паллиативной помощи жителям Саратовской 
области».

2. Обеспечить работу отделения паллиативной помощи ГУЗ «Областной 
онкологический диспансер № 1» в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России № 944н от 03.12.2009,

срок: постоянно.
3. Совместно со специалистами ГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России» обеспечить разработку Концепции развития 
паллиативной помощи в Саратовской области и Плана мероприятий 
по развитию паллиативной помощи,

срок: до 31 декабря 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на министра здравоохранения области А.Н.Данилова.

Заместитель Председателя 
Правительства области                  М.В. Горемыко
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Список выступающих
на постоянно действующем совещании с министерствами и ведомствами 

социальной сферы при заместителе Председателя Правительства области 
по вопросу «О ходе подготовки учреждений здравоохранения области 

к отопительному сезону 2012–2013 гг.»

Данилов
Алексей Николаевич

министр здравоохранения области

Министр
здравоохранения области       А.Н. Данилов

Список приглашенных
на постоянно действующее совещание с министерствами и ведомствами 

социальной сферы при заместителе Председателя Правительства области 
по вопросу «О ходе подготовки учреждений здравоохранения области 

к отопительному сезону 2012–2013 гг.»

Гнусарев 
Сергей Викторович

глава администрации Балашовского 
муниципального района 

Петаев 
Алексей Вячеславович

глава администрации Калининского 
муниципального района

Министр
здравоохранения области       А.Н. Данилов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 22 марта 2013 года № 59

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области от 20 февраля 
2012 года № 49 

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 20 февраля 2012 года № 49 

«Об утверждении форм заявления и договора по предоставлению субсидии в рамках реализации мероприятий по содей‑
ствию занятости населения на возмещение затрат безработных граждан, связанных с реализацией мероприятия по содей‑
ствию самозанятости безработных граждан, в том числе на оказание единовременной финансовой помощи при их государ‑
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Содействие занятости населения» на 2012–
2014 годы» изменение, изложив приложение № 1 и приложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 1 и приложе‑
нию № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (А. Е. Самсонов) обеспечить направление электрон‑
ного варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министер‑
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области».

3. Отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (А. Н. Сидоренко) обеспечить направление тек‑
стового варианта настоящего приказа:

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министерство 

информации и печати области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда 
и миграции Саратовской области Н. Ю. Соколова 

Приложение № 1 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 22.03.2013 г. № 59 

В комиссию по содействию самозанятости 
безработных граждан ГКУ СО ЦЗН 
____________________________________ 

ЗАяВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне субсидию на организацию собственного дела 

____________________________________________________________________________________________________________
(вид экономической деятельности) 

в сумме ______________________________________________________________________________________________ рублей.

О себе сообщаю следующие данные:
1. Фамилия ______________________________ Имя ______________________ Отчество _____________________________
2. Дата рождения: _____.______._______.
3. Паспорт серия _____________ № ___________, выдан _________________________________, ________________ года.
4. Место жительства (регистрации) __________________________________________________________________________

Гражданин  _________________________ ________________
(ФИО)                                                     (подпись) 

«_____» _______________ 20___ г.
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Приложение № 2 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 22.03.2013 г. № 59 

ДОГОВОР 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат безработному гражданину,  

связанных с реализацией мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан
№_________ «___»___________ 20___ г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения __________________________
______________» в лице директора ____________________________________________, действующего на основании Устава, 
в дальнейшем именуемый «Центр занятости», с одной стороны, и гражданин (ка) ______________________________________, 

(Ф.И.О.) 
в дальнейшем именуемый «получатель Субсидии», зарегистрированный в качестве безработного (ой) ______________ 20__ г., 

(дата регистрации) 
с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Центр занятости предоставляет получателю Субсидии субсидию на организацию собственного дела (далее – Субси‑

дия) в соответствии с бизнес‑планом (Приложение № 1 к Договору).
1.2. Получатель Субсидии организует собственное дело, в том числе за счет Субсидии, предоставляемой ему Центром 

занятости.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель Субсидии имеет право:
2.1.1. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора принять меры по осуществлению государствен‑

ной регистрации юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства и предоставить в Центр занятости следующие документы:

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду‑
альных предпринимателей;

копии расчетно‑платежных документов, подтверждающих расходы на организацию собственного дела (в том числе на под‑
готовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей, уплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобрете‑
ние бланочной документации).

2.1.2. За 10 календарных дней до истечения 12 месяцев со дня заключения Договора предоставить в Центр занятости:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданную не ранее, чем за 15 дней до дня предоставления.
Копии документов заверяются работниками Центра занятости при предоставлении оригиналов документов.
2.1.3. Получатель Субсидии имеет право в течение 3 месяцев со дня поступления средств Субсидии на его счет однократ‑

но перераспределять средства между направлениями расходов в объеме не более 50 процентов средств Субсидии согласно 
заявленному виду деятельности.

2.2. Получатель Субсидии обязуется:
2.2.1. В течение 12 месяцев с момента заключения настоящего Договора осуществлять деятельность юридического лица, 

крестьянского (фермерского) хозяйства или в качестве индивидуального предпринимателя.
2.2.2. В течение 3 месяцев со дня поступления средств Субсидии на его счет предоставить в Центр занятости документы, 

подтверждающие использование Субсидии в соответствии с бизнес‑планом:
платежные документы (копии): платежные поручения; кассовые чеки; квитанции к кассовым приходным ордерам; докумен‑

ты строгой отчетности (квитанции), свидетельствующие о фактически произведенных расходах;
приходные документы (копии): товарные (товарно‑транспортные) накладные, товарные чеки, договоры гражданско‑право‑

вого характера, акты выполненных работ (оказанных услуг), документы о внесении паевого взноса в паевой фонд кооператива 
в случае его создания).

Ответственность за подлинность представленных оригиналов документов несет получатель Субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Центр занятости обязуется:
2.3.1. В течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предоставленного получателю Субсидии на государственную 

регистрацию юридического лица, либо индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, в соот‑
ветствии с законодательством запросить сведения, содержащиеся в свидетельстве о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, где получатель 
Субсидии выступает учредителем или соучредителем, или крестьянского (фермерского) хозяйства; в выписке из Единого госу‑
дарственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в налого‑
вых органах, если получатель Субсидии не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.3.2. В течение 15 рабочих дней со дня предоставления документов (сведений, содержащихся в указанных документах), 
указанных в пунктах 2.1.1., 2.3.1. настоящего Договора, перечислить денежные средства в сумме _________________________
__________ рублей на расчетный (лицевой) счет получателя Субсидии, открытый им в кредитной организации.

Перечисление Субсидии производится до истечения 30 календарных дней с даты внесения записи в Единый государ‑
ственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.3.3. В течение 3 рабочих дней со дня истечения 12 месяцев со дня заключения Договора в соответствии с законодатель‑
ством запросить сведения, содержащиеся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу‑
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, если получатель Субсидии за 10 календар‑
ных дней до истечения 12 месяцев со дня заключения Договора не представил по собственной инициативе указанные доку‑
менты, выданные не ранее, чем за 15 календарных дней до дня предоставления.
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2.3.4. Для подтверждения выполнения условий Договора после получения сведений, предусмотренных пунктом 2.3.3. 
настоящего Договора, составить акт (Приложение № 2 к Договору).

III. Разрешение споров и ответственность Сторон
3.1. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме в случаях:
непредставления получателем Субсидии документов, подтверждающих целевое использование Субсидии, предусмотрен‑

ных пунктом 2.2.2. настоящего Договора, в установленные сроки;
нецелевого её использования (использование Субсидии на цели, не предусмотренные бизнес‑планом);
неиспользования Субсидии в трехмесячный срок со дня поступления Субсидии на расчетный (лицевой) счет получателя 

Субсидии;
прекращения деятельности юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермер‑

ского) хозяйства до истечения 12 месяцев со дня заключения Договора.
3.2. В случае выявления факта нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Договором:
а) Центр занятости в течение 5 календарных дней составляет акт о невыполнении договорных обязательств и возврате 

средств Субсидии получателем в областной бюджет;
б) Центр занятости в течение 5 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного подпунктом «а» настояще‑

го пункта, направляет получателю Субсидии заказной корреспонденцией уведомление о возврате средств Субсидии с прило‑
жением копии указанного акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) получатель Субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления, предусмотренного под‑
пунктом «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, Центр занятости в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока 
направляет исковое заявление в суд для взыскания средств Субсидии в судебном порядке.

3.3. Контроль за соблюдением условий Договора и целевого использования Субсидии осуществляется Центром занятости 
в соответствии с законодательством в течение срока действия Договора.

IV. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 12 месяцев со дня подписания.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному у каждой 

из Сторон.

V. Подписи и адреса Сторон:
5.1. Центр занятости: ______________________________________________________________________________________

(индекс, полный адрес) 
5.2. Получатель Субсидии: _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес) 
5.3. Подписи Сторон:

Директор Центра занятости     Получатель Субсидии 

Приложение № 1 
к договору о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат безработному гражданину, связанных 
с реализацией мероприятия по содействию самозанятости 
безработных граждан от «___»__________ 20___ г. № ____ 

Шаблон бизнес‑плана 

Вид деятельности: _____________________________________________

 

Технико‑экономическое обоснование  
(бизнес‑план) 

«________________________________________________________»
(наименование проекта) 

по направлению «Содействие самозанятости безработных граждан» 

Автор проекта: __________________________

_______________ – 20__ _ 
(районный центр)         (год)
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Содержание
с.

Резюме …………………………………………………………….……………………............................................................................

1. Цели и задачи проекта ……………….…………………………………………….………..........................................................

2. Описание проекта …….……………………………...………………………..............................................................…………..

3. Перспективы развития собственного дела ………………………………………………........................................................

4. Конкуренты и их услуги ..………………………………………………………………….............................................................

5. План продаж .……………………………………………………………………………….............................................................

6. Организационный план …………………………………………………………………...........................................................…

7. План оказания услуг ...………………………………………………………………….........................................................……

8. Финансовый план ………………………………………………………………………….............................................................

9. Оценка рисков проекта …………………………………………………………….................................................................….

Приложения

Резюме

Наименование проекта
Вид деятельности
Наименование инициатора проекта
Адрес инициатора проекта
Телефон инициатора проекта

Паспортные данные инициатора проекта
Серия _______ Номер __________________
Выдан _______________________________
Дата выдачи паспорта: «__» _______ ____ г.
Дата рождения: «__» _______ 19__ г. 

Суть проекта

Расчетный период с «___» __________ 20___ г.
по «___» __________ 20___ г.

Стоимость проекта, руб.
из них: 

собственные средства
заемные средства
субсидия

Для организации собственного дела имеется следующее 
движимое и недвижимое имущество (наименование, ед.):

техника
земля
строения
оборудование
материалы
прочее (указать)

Чистая прибыль за расчетный период, руб.
 

1. Цель и задачи проекта
Обоснование потребности в оказании услуг на данной территории в данный период времени 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Цели и задачи проекта ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Описание проекта
Описание услуг __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Потребность в персонале _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Потребность в материалах, оборудовании ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Потребность в финансировании ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Перспективы развития собственного дела
Направления дальнейшего развития ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные виды услуг _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

4. Конкуренты и их услуги
Таблица 4.1 – Анализ конкурентов 

№
Наименование
предприятия/

предпринимателя

Виды 
оказываемых 

услуг
География 

рынка
Цены на услуги

высокие/средние/
низкие

Качество услуг
высокое/среднее/

низкое

Оценка конкурента
сильный/

средний/слабый
1
2
3
4

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

5. План продаж
Таблица 5.1 – Цены на услуги 

№ Наименование услуг
Цена за ед., руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1
2
3
…

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 5.2 – Рынок сбыта 
№ Наименование услуг Места продажи
1
2
3
…

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 5.3 – Плановые объемы продаж и выручка 

№ Наименование услуг
Объем продаж в физ. ед. Выручка, руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1
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2
3
… Итого

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

6. Организационный план
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 6.1 – Ответственные исполнители по видам работ 

Виды работ Исполнители
Поиск клиентов (реклама)
Поставка материалов
Оказание услуги
Реализация услуги
Общее руководство
Ведение бухгалтерского учета

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

7. План оказания услуг
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 7.1 – Объемы оказываемых услуг, в физ. ед.

№ Виды услуг 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1
2
3
…

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 7.2 – Расчет затрат на материалы 

№ Вид материала Расход 
на ед.

Цена 
ед., руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Потребность, 
физ.ед.

Сумма, 
руб.

Потребность, 
физ.ед.

Сумма, 
руб.

Потребность, 
физ.ед.

Сумма, 
руб.

Итого
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Таблица 7.3 – Расчет затрат на помещение 

№ Статьи затрат 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 Арендная плата
2 Ремонт
3 Коммунальные услуги
4 Охрана
5
6
… Итого

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 7.4. – Расчет затрат на машины/станки/оборудование 

№ Статьи затрат 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 Техническое обслуживание
2 Ремонт
3 Электроэнергия
4 ГСМ
5 Арендная плата
6
… Итого

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 7.5 – Расчет себестоимости услуги 

№ Статьи затрат 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 Персонал, руб.
2 Материалы, руб.
3 Помещение, руб.
4 Машины/станки/оборудование, руб.
5 Прочее (расшифровать), руб.
…

Итого
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

8. Финансовый план
Таблица 8.1 – Инвестиционный план, руб.

№ Направления инвестиций Общая сумма 
инвестиций

Собственные 
средства Заемные средства Субсидия

Здания: _____________
Оборудование: _______
Материалы: _________
…

Итого
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Таблица 8.2 – План доходов и расходов 
№ Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
1 Доходы – всего (2+3+4+5)
2 Выручка от оказания услуг
3 Прочие доходы – расшифровать
4 Выручка от реализации материалов
5 …
6 Расходы – всего (7+8+9+10)
7 Заработная плата с начислениями
8 Сырье и материалы
9 Затраты на помещение
10 Затраты на машины/станки/оборудование
11 Прочие расходы – расшифровать
12 Затраты на закупку материалов
13 …
14 Прибыль (убыток) от продаж (1–6)
15 Проценты за кредит
16 Страхование
17
18
19 Прибыль (убыток) до налогов (14–15–16–17–18)
20 Налоги (0,15 х строка 19)
21 Чистая прибыль (19–20)
22 Рентабельность продаж, % (14/1 х 100 %) Х
23 Рентабельность производства, % (21/6 х 100 %) Х

24 Среднемесячный доход предпринимателя (строка 21/период 
работы, в месяцах), руб.

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 8.3 – План денежных поступлений и выплат, руб.
№ Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 Денежные средства на начало периода
2 Поступления – всего (3+4+5+6)
3 Выручка от оказания услуг
4 Прочие поступления – расшифровать
5 Выручка от реализации материалов
6 …
7 Выплаты – всего (8+9+10+11+12+13+14)
8 Заработная плата с начислениями
9 Сырье и материалы

10 Затраты на помещение
11 Затраты на машины/станки/оборудование
12 Прочие расходы – расшифровать
13 Затраты на закупку материалов
14 …
15 Баланс поступлений и выплат от основной деятельности (2–7)
16 Привлечение (+)/погашение (‑) кредита
17 Проценты за кредит
18 Получение субсидии
19 Затраты на страхование
20 Страховые выплаты по страховым случаям
21 Прочие выплаты (‑), поступления (+)

22 Денежные средства на конец периода
(1+15+16–17+18–19+20+21)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Таблица 8.4 – Самоокупаемость проекта 

№ Показатели финансовых средств Начало реализации
проекта 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Первоначальные вложения, руб. Х Х Х
2 Поступления от проекта, руб. Х
3 Поступления от проекта накопительным итогом, руб. Х
4 Поступления – вложения (3–1), руб. Х

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

9. Оценка рисков проекта
Таблица 9.1 – Оценка рисков проекта и возможностей их устранения 

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Приложения

Приложение № 2 
к договору о предоставлении субсидии на возмещение затрат 

безработному гражданину, связанных с реализацией  мероприятия 
по содействию самозанятости безработных граждан 

от «___»___________20____г. № ______ 

АКТ 
о выполнении условий договора о предоставлении Субсидии  

на возмещение затрат безработному гражданину, связанных с реализацией мероприятия  
по содействию самозанятости безработных граждан

от «___»_____________ 20___г.

Удостоверяем настоящим актом, что в соответствии с Договором от «___»____________ 20___г. №______ о предоставле‑
нии Субсидии на возмещение затрат безработному гражданину на организацию собственного дела, заключенным между Цен‑
тром занятости ________________________________________________________ и получателем Субсидии _________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
в период с ____________________________________________ по ___________________________________________________ 

(число, месяц, год)                                                                                              (число, месяц, год) 
получатель Субсидии _________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
организовал собственное дело в организационно‑правовой форме 
____________________________________________________________________________________________________________

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство) 
по виду экономической деятельности ____________________________________________________________________________ 

(вид деятельности) 
Предоставленная Центром занятости Субсидия на организацию собственного дела в сумме _________________________

________________________________________________________________________________________________________ руб.
(цифрами и прописью) 

использована в соответствии с бизнес‑планом в полном объеме.
Настоящий акт подтверждает выполнение договорных обязательств в полном объеме и является актом окончательной 

проверки выполнения договорных обязательств.
Подписи и юридические адреса сторон:

Центр занятости: Получатель Субсидии:
Директор _______________________________________

подпись
МП

 ____________________________
подпись
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