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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

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

вый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 29 января 2013 года № 1‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 8‑ЗСО, 25 марта 
2013 года № 39‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «64413138,5» заменить цифрами «65782143,7»;
в пункте 2 цифры «71166638,9» заменить цифрами «72624493,9»;
в пункте 3 цифры «6753500,4» заменить цифрами «6842350,2», цифры «13,2» заменить цифрами «13,4»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «10058227,3» заменить цифрами «10034291,4»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «4973368,4» заменить цифрами «4970388,4»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «19351834,2» заменить цифрами «21164561,3»;
4) в приложении 1:
строку 

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 11756670,9»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 13129893,6»;

строку 

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници‑
пальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 2778801,2»;

после строки 

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02054 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 109392,7»;

строку 

«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»

исключить;
после строки 

«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»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02173 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 191413,5
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2 02 02174 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 30375,2

2 02 02177 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями 15119,4

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 84967,4

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 75115,3

2 02 02184 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 628378,6

2 02 0218502 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 38450,6

2 02 02186 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр 
реализованного товарного молока 88793,4

2 02 02187 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 15149,3

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 19518,5

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 197539,0

2 02 02193 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 4997,2

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 65426,1»;

строки 

«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 00 0000 151 доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 141746,7»

изложить в следующей редакции:

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 153175,8

2 18 02000 00 0000 151 доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 142659,0»;

строку 

«2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 49734,6»

изложить в следующей редакции:

«2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 50646,9»;

строку 

«2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 11240,5»
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изложить в следующей редакции:

«2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 10516,8»;

строку 

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

изложить в следующей редакции:

«2 18 02020 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 170,7»;

строки 

«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»

изложить в следующей редакции:

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑481311,9

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Федерации ‑481311,9

Всего  14789302,8»;

5) в приложении 3:
строку 

«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»

изложить в следующей редакции:
«009 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями»;

строку 
«027 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»

исключить;
после строки 

«027 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита»

дополнить строкой следующего содержания:
«027 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений»;

6) в приложении 6:
строку 

«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 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»
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дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение предоставления жилых помещений детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 100»;

строку 
«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»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 100»;

после строки 

«2 03 02060 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 с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 100»

дополнить строкой следующего содержания:

«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 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

сх
од

ов

С
ум

м
а

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
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1 2 3 4 5 6 7
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 1220722,9
Общегосударственные вопросы 002 01 953192,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3731,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3731,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3731,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3731,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22870,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22870,2
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21821,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21821,0
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 1049,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 1049,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 182623,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 182623,3
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 167377,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 167377,1
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 743968,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 57329,6
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 53025,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 47556,0
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
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 415625,8
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 190928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 0912000 612 31000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 14111,5
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Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 14111,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 179585,9
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 179585,9
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 300,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 25871,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 002 01 13 5210200 25871,0
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 002 01 13 5210203 15861,6
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15861,6
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 10009,4
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 10009,4
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 166566,3
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
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 002 01 13 5228800 3850,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5228800 612 3850,3
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 229286,3
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
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Связь и информатика 002 04 10 213756,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 10 0020000 8266,6
Центральный аппарат 002 04 10 0020400 8266,1
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 0020400 012 8266,1
Выплаты независимым экспертам 002 04 10 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 0020800 012 0,5
Федеральные целевые программы 002 04 10 1000000 27000,0
Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» 002 04 10 1009100 27000,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 1009100 012 27000,0
Информационные технологии и связь 002 04 10 3300000 15820,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 04 10 3309900 15820,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 04 10 3309900 999 15820,0
Областные целевые программы 002 04 10 5220000 162670,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 002 04 10 5228600 162670,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 10 5228600 012 127000,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 04 10 5228600 059 35670,0
Образование 002 07 2403,3
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 26205,6
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 7755,6
Больницы, клиники, госпитали, медико‑санитарные части 002 09 01 4700000 7755,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 7755,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 7755,6
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 1569,6
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 1420,0
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Областные целевые программы 002 10 06 5220000 1420,0
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 1420,0
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 1100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5220301 630 1100,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 41123,7
Национальная экономика 003 04 40623,7
Общеэкономические вопросы 003 04 01 31077,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 31077,9
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 31077,5
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 31077,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,4
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,4
Топливно‑энергетический комплекс 003 04 02 9545,8
Вопросы топливно‑энергетического комплекса 003 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно‑энергетической области 003 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 9545,8
Жилищно‑коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно‑комму нального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы го сударственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 161987,2
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 101242,9
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 101242,9
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 04 12 8500000 1232,9
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 8500000 006 1232,9
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Министерство финансов Саратовской области 005 9104155,3
Общегосударственные вопросы 005 01 392121,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 005 01 06 123823,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 85368,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 84820,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 84820,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 548,6
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 548,6
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 16774,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 01 06 5210200 16774,6
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, областным государственным автономным 
и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 16774,6
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 16774,6
Областные целевые программы 005 01 06 5220000 21680,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 005 01 06 5228600 21680,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5228600 012 21680,3
Резервные фонды 005 01 11 68298,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 68298,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 68298,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 68298,0
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
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 5666926,2
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 809415,2
Дотации 005 14 02 5170000 809415,2
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 662047,2
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 662047,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 77267,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 21164,0
Переселение граждан из закрытых административно‑
территориальных образований 005 14 03 5200600 21164,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 21164,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 56103,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 56103,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 56103,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 56103,7
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 105816,6
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 49296,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 14733,0
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 06 03 8500000 6106,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 006 06 03 8500100 6106,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 8500100 012 6106,4
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
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Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 381677,0
Национальная экономика 008 04 381677,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 362155,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 283186,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 283186,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 283186,2
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 78969,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2020 годы 008 04 05 5223200 1269,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства»  
на 2013–2020 годы 008 04 05 5223202 1269,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5223202 012 1269,0
Долгосрочная областная целевая программа «Организация 
и обеспечение мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011–2013 годы 008 04 05 5224000 77700,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224000 012 77700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 19521,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 19521,8
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 19521,8
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 19521,8
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 2634531,3
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 2378068,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2331574,3
Государственная поддержка сельского хозяйства 009 04 05 2600000 1263830,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 009 04 05 2600100 30375,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600100 006 30375,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 2600500 15119,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600500 006 15119,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 009 04 05 2600900 84967,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2600900 006 84967,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 009 04 05 2601000 75115,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601000 006 75115,3
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 009 04 05 2601200 628378,6
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601200 006 628378,6
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2601300 38450,6
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601300 006 38450,6
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Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 009 04 05 2601400 88793,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601400 006 88793,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 009 04 05 2601600 15149,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2601600 006 15149,3
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 009 04 05 2602000 19518,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602000 006 19518,5
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 009 04 05 2602100 197539,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602100 006 197539,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 009 04 05 2602500 4997,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602500 006 4997,2
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 009 04 05 2603000 65426,1
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2603000 006 65426,1
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 967673,4
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 751073,4
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 237510,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223202 006 237510,0
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 93920,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223204 006 59420,0
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
Ведомственные целевые программы 009 04 05 8220000 66800,0
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221500 11600,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221500 006 11600,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Саратовской 
области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221600 25000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221600 006 25000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221700 19000,0
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221700 006 19000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221800 2000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221800 006 2000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8221900 5700,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8221900 006 5700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства 
и питомниководства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 8222000 3500,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 8222000 006 3500,0
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
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
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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
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 011 04 08 3010000 15000,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 011 04 08 3010300 15000,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 3010316 15000,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3010316 006 15000,1
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
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Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (другие виды транспорта) 011 04 08 3170117 21912,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3170117 006 21912,0
Социальная помощь 011 04 08 5050000 772357,6
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 772357,6
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 536423,7
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 536423,7
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 147898,7
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 147898,7
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
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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
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 4942194,8
Общегосударственные вопросы 012 01 254,0
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 254,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 254,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 254,0
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920300 012 254,0
Национальная экономика 012 04 4941940,8
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 4917761,1
Областные целевые программы 012 04 09 5220000 4798260,1
Долгосрочная областная целевая программа  
«Развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы» 012 04 09 5220600 4798260,1
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220601 3709307,9
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 429679,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220601 365 3279628,9
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 012 04 09 5220604 2950,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220604 003 2950,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет неиспользованного 
остатка средств областного дорожного фонда прошлого года 012 04 09 5220605 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220605 365 86002,2
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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
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 52708,6
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
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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 20322,7
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 20322,7
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
Ведомственные целевые программы 015 04 12 8220000 18312,3
Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
учтенных в государственном кадастре недвижимости 
и расположенных на территории Саратовской области,  
на 2012–2013 годы» 015 04 12 8222100 18312,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 8222100 012 18312,3
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 239997,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 233022,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 138669,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4006,1
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4006,1
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4006,1
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 2600,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 2600,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2190100 999 2600,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 38828,7
Оплата и хранение специального топлива и горюче‑смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 410,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 410,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6932,1
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6932,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 31486,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 31486,5
Поисковые и аварийно‑спасательные учреждения 017 03 09 3020000 78840,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче‑смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 525,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 77565,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 77565,4
Областные целевые программы 017 03 09 5220000 14393,8
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области  
на 2012–2015 годы» 017 03 09 5222800 14393,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 5222800 999 14393,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 94353,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 91312,5
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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
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 12089389,3
Школы‑интернаты 018 07 02 4220000 290321,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 76957,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 76758,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 199,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 4927,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 4927,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 208437,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 208437,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 50388,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 50388,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 50388,3
Детские дома 018 07 02 4240000 236177,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 8381,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 227795,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 227795,4
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 588770,0
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 8822,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 8822,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 14988,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 14988,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 564958,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 564958,6
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 800632,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 800632,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 297412,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 3000,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 15103,3
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 189655,4
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 189655,4
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
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 9899235,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 02 5210200 9899235,9
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 265041,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 265041,0
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
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Фонд компенсаций 018 07 02 5210231 009 399,2
Областные целевые программы 018 07 02 5220000 65517,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 018 07 02 5220100 4800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5220100 999 4800,0
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 45894,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5228302 41329,6
Фонд софинансирования 018 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 5228302 022 18729,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 02 8500000 3129,4
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 018 07 02 8500600 3129,4
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 018 07 02 8500601 3129,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8500601 999 3129,4
Начальное профессиональное образование 018 07 03 938283,4
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 4516,8
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 «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 03 5228300 600,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 03 5228303 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 5228303 612 600,0
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
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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 за 2012 год 018 07 03 8500305 4795,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500305 612 4795,5
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1354480,2
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 7165,0
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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 04 5228300 1165,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 04 5228303 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 5228303 612 1165,0
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 за 2012 год 018 07 04 8500305 4066,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8500305 612 4066,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 55068,8
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 1415,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 05 5222600 170,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 05 5222602 170,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5222602 622 170,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 018 07 05 5228300 1245,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 05 5228302 510,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 5228302 622 510,0
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 58763,0
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
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 55300,0
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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 53730,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 07 5222602 53730,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 41751,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 11979,0
Другие вопросы в области образования 018 07 09 231291,0
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 60607,5
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 60607,5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 44965,1
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 44965,1
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
и частичное финансирование расходов на содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 07 09 5210227 14672,0
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Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 14672,0
Организация осуществления переданных государственных 
полномочий по модернизации региональной системы общего 
образования 018 07 09 5210229 970,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 970,4
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 73100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 018 07 09 5220100 200,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 200,0
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 12300,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 09 5228302 9900,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228302 022 9900,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского 
профессионального образования» 018 07 09 5228303 2400,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228303 022 2400,0
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
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
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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 1352616,0
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 307395,7
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 12761,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 12693,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 12693,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 12681,1
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
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
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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 1044755,6
Культура 019 08 01 1021604,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 102872,9
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 96373,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 42238,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 54135,1
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 63311,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 63311,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 63311,4
Библиотеки 019 08 01 4420000 120210,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 120210,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 120210,5
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 450533,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 450533,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 450533,8
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 267105,9
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 263886,9
Фонд софинансирования 019 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5224100 024 5824,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5224100 622 38907,9
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
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 2820,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 17570,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 17570,1
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 17076,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500305 612 17076,4
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
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 17993,4
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Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных 
на освещение в средствах массовой информации области 
наиболее значимых тем 024 12 01 5228201 29,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 01 5228201 630 29,6
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 11111,6
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5228200 025 725,0
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных 
на освещение в средствах массовой информации области 
наиболее значимых тем 024 12 02 5228201 140,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 02 5228201 630 140,4
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
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Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 15295,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 025 01 13 0020000 15295,0
Центральный аппарат 025 01 13 0020400 15295,0
Выполнение функций государственными органами 025 01 13 0020400 012 15295,0
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 876510,5
Национальная экономика 026 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 500,0
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 026 04 12 5228000 500,0
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 500,0
Образование 026 07 495142,5
Общее образование 026 07 02 438662,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 438662,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 438662,1
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 124110,2
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 11217,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1895,5
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
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Физическая культура и спорт 026 11 379370,0
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
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 38451,7
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 24572,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 24572,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 24572,0
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 286506,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 33241,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 33241,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 27154,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6087,1
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 4535692,9
Общегосударственные вопросы 027 01 20716,2
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 20716,2
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 20716,2
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 20716,2
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 20716,2
Национальная экономика 027 04 118800,0
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 100000,0
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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 3198330,6
Жилищное хозяйство 027 05 01 2865901,8
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, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 027 05 01 0980000 2509350,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 1958396,6
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 1811896,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 1811896,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980200 550953,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 45685,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 45685,1
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
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 05 01 5052104 895 191413,5
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей‑инвалидов 027 05 01 5053400 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
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 05 01 5229205 895 154000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 102983,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 027 05 02 0980000 48148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 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, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 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
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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‑комму нального 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
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 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 1169330,0
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1163577,7
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 194,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 027 10 03 1008800 194,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 194,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008820 501 194,1
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
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» 027 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
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 49403,4
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 49403,4
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 251000,0
Долгосрочная областная целевая программа  
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» 
на 2011–2015 годы 027 10 03 5229200 251000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 40000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5229206 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 5000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 201000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 183000,0
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
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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
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 773670,4
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 127551,5
Водное хозяйство 030 04 06 125051,5
Федеральные целевые программы 030 04 06 1000000 31869,5
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 030 04 06 1001200 31869,5
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз 
до ул.Большая Садовая 030 04 06 1001200 893 31869,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 06 1020000 15000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 06 1020100 15000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
за выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 04 06 1020111 15000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз 
до ул.Большая Садовая 030 04 06 1020111 893 15000,0
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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 84568,8
Коммунальное хозяйство 030 05 02 72607,0
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 51951,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 030 05 02 1008800 51951,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 51951,8
Канализация в г. Аткарске 030 05 02 1008840 908 5520,8
Водозабор подземных вод г. Балашова 030 05 02 1008840 910 2176,8
Водозабор подземных вод для г. Калининска 030 05 02 1008840 913 35296,4
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 8957,8
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 20655,2
Долгосрочная областная целевая программа  
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» 
на 2011–2015 годы 030 05 02 5229200 20655,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 20655,2
Водозабор подземных вод г. Балашова 030 05 02 5229202 910 20655,2
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
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 35651,1
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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 269447,4
Общегосударственные вопросы 036 01 269447,4
Судебная система 036 01 05 269447,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 233572,0
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 178548,9
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 178548,9
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 178548,9
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 036 01 05 8500000 6159,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 6159,4
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 13097235,9
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 12338522,2
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2783319,6
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 
медицинских 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 2189522,8
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 340570,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 109392,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700201 612 109392,7
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
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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
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
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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
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 20184,8
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
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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 1009,2
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1009,2
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 3167,1
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3167,1
Дома ребенка 039 09 09 4860000 70765,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 70765,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 70765,1
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 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 усло‑
вий и охраны труда в Саратовской области» на 2013–2015 годы 039 09 09 5225100 1165,0



3934 № 15 (апрель 2013)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225100 612 1165,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 039 09 09 5225900 2940,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5225900 612 2940,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 039 09 09 5228600 35000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 35000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 039 09 09 5228800 22891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5228800 612 22891,0
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 7429913,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 6409724,5
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 6409724,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(за исключением специализированной (санитарно‑авиационной) 
скорой медицинской помощи) 039 09 09 7710500 1020188,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710500 016 1020188,6
Долгосрочные областные целевые программы 039 09 09 8000000 27110,0
Долгосрочная областная целевая программа «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» 
на 2013–2015 годы 039 09 09 8002300 27110,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8002300 067 27110,0
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
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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 01 268,4
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 268,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 268,4
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 268,4
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 268,4
Образование 040 07 362377,0
Общее образование 040 07 02 50680,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 50680,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 50680,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 50642,2
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 63455,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 612 1915,0
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 15126,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7360,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 9776,8
Социальная политика 040 10 13628255,2
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 3483247,2
Дома‑интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 910357,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 910357,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 291914,9
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 618364,3
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Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 67615,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 67615,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 66766,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 848,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2501020,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 2060318,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 144478,2
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 36829,3
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1915840,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 491177,6
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 1424031,1
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 439713,5
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 439713,5
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 439713,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 4254,0
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8500000 999 379,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 3874,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 3232,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 1922,1
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 9634154,9
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9454252,7
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
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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
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
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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
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
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Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 3030,8
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 877,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 877,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 877,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 229901,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 21896,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 21896,5
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8790,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8790,0
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 8349,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 8349,0
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 183767,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 183767,2
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



3940 № 15 (апрель 2013)

1 2 3 4 5 6 7
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5058510 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058510 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058511 416,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058511 005 416,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058512 191175,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058512 005 191175,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 040 10 03 5058513 316686,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058513 005 316686,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5058514 42064,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058514 005 42064,6
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058515 8661,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058515 005 8661,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058516 191253,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058516 005 191253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 5058517 253309,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058517 005 253309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 040 10 03 5058518 14230,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058518 005 14230,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5058519 3505,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058519 005 3505,8
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей 
прокурора Саратовской области Е. Ф. Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 549,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 549,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 549,3
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией 
жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 040 10 03 5059500 2415,3
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
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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 334546,4
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 334546,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 334546,4
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 013 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 13630,0
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
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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
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‑ин тернатов, 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‑воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 04 5140000 95053,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5141500 95053,7
Социальные выплаты 040 10 04 5141500 005 95053,7
Социальная поддержка 040 10 04 8050000 12430,9
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области, при рождении третьего 
и последующих детей» 040 10 04 8050300 12430,9
Ежемесячная денежная выплата 040 10 04 8050301 12430,9
Социальные выплаты 040 10 04 8050301 005 12430,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 316625,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 239265,0
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 107990,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 107990,6
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
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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
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
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 20,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 20,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 5694,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5452,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5452,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 147,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 147,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 94,0
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 94,0
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 129137,9
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 129137,9
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 27526,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 6476,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 13471,3
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 81663,9
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 72624493,9»;

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) 

Наименование
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Общегосударственные вопросы 01 2180771,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3731,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3731,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3731,1
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3731,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 195849,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23797,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21821,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21821,0
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1976,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1976,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 169302,1
Центральный аппарат 01 03 0020400 147903,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 147903,1
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2854,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2854,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 17472,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 17472,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 1072,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 1072,1
Областные целевые программы 01 03 5220000 2750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 03 5228600 2750,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 2750,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 182623,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 182623,3
Центральный аппарат 01 04 0020400 167377,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 167377,1
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 269447,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 233572,0
Центральный аппарат 01 05 0020400 53894,9
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 53894,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 178548,9
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 178548,9
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 178548,9
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
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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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 05 8500000 6159,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 8500000 012 6159,4
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
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 68298,0
Резервные фонды 01 11 0700000 68298,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 68298,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 68298,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1240303,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 286000,4
Центральный аппарат 01 13 0020400 279285,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 273815,8
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Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5469,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5469,7
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 706,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 706,4
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 4297,7
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 4297,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1710,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1704,6
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029500 999 6,2
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 809,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 809,0
Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 415625,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0912000 221928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0912000 611 190928,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0912000 612 31000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 14111,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 14111,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 179585,9
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 179585,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 13 0920000 223786,4
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 223786,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 222480,0
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 госу дарственных 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 198265,4
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 6699,1
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Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 6699,1
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 01 13 5228800 3850,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5228800 612 3850,3
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 01 13 5229100 316,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 316,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально‑культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011–2013 годы 01 13 5229800 300,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 300,0
Архивные учреждения 01 13 8230000 43485,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 43485,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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
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Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 525,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 77565,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 77565,4
Областные целевые программы 03 09 5220000 15478,8
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы» 03 09 5222800 15478,8
Мероприятия в области здравоохранения 03 09 5222800 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 5222800 612 285,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 5222800 999 14393,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 94353,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 91312,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче‑смазочных 
материалов 03 10 2476800 768,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 768,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 1120,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 1120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 89424,5
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 89424,5
Областные целевые программы 03 10 5220000 3040,9
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 03 10 5228800 3040,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 5228800 999 3040,9
Национальная экономика 04 10250766,4
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
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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
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 2711798,4
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
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 1263830,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 2600100 30375,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600100 006 30375,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 2600500 15119,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600500 006 15119,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 2600900 84967,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600900 006 84967,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 04 05 2601000 75115,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601000 006 75115,3
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 2601200 628378,6
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601200 006 628378,6
Поддержка племенного животноводства 04 05 2601300 38450,6
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601300 006 38450,6
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 04 05 2601400 88793,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601400 006 88793,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 04 05 2601600 15149,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601600 006 15149,3
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 2602000 19518,5
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602000 006 19518,5
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 2602100 197539,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602100 006 197539,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 2602500 4997,2
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Субсидии юридическим лицам 04 05 2602500 006 4997,2
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 04 05 2603000 65426,1
Субсидии юридическим лицам 04 05 2603000 006 65426,1
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 госу дарственных 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 госу дарственных 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 1046642,4
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 752342,4
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 238779,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223202 006 237510,0
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 93920,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223204 006 59420,0
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
Ведомственные целевые программы 04 05 8220000 66800,0
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221500 11600,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221500 006 11600,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока в Саратовской области  
на 2013–2015 годы» 04 05 8221600 25000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221600 006 25000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221700 19000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221700 006 19000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221800 2000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 8221800 006 2000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8221900 5700,0
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Субсидии юридическим лицам 04 05 8221900 006 5700,0
Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства 
и питомниководства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 8222000 3500,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 8222000 006 3500,0
Водное хозяйство 04 06 181572,0
Федеральные целевые программы 04 06 1000000 31869,5
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 04 06 1001200 31869,5
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз 
до ул.Большая Садовая 04 06 1001200 893 31869,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 06 1020000 15000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 06 1020100 15000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 04 06 1020111 15000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз 
до ул.Большая Садовая 04 06 1020111 893 15000,0
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 56520,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 56520,5
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 56520,5
Долгосрочные областные целевые программы 04 06 8000000 78182,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 2013–2020 годы 04 06 8001600 78182,0
Бюджетные инвестиции 04 06 8001600 003 5000,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 8001600 012 3320,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз 
до ул.Большая Садовая 04 06 8001600 893 69862,0
Лесное хозяйство 04 07 152597,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 3250,6
Центральный аппарат 04 07 0020400 3230,6
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 3230,6
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 госу дарственных 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 27526,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 611 6476,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 621 13471,3
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 81663,9
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
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 611 3633,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных 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 го сударственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45000,0
Воздушный транспорт 04 08 3000000 19998,8
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 04 08 3001000 19998,8
Субсидия организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 04 08 3001001 19998,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3001001 006 19998,8
Водный транспорт 04 08 3010000 15000,1
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 15000,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 15000,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 15000,1
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
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Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (другие виды транспорта) 04 08 3170117 21912,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 21912,0
Социальная помощь 04 08 5050000 772357,6
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 772357,6
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 536423,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 536423,7
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 04 08 5058723 147898,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 147898,7
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 госу дарственных 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‑
экономи‑ческого 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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 8500400 611 34042,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4936561,1
Областные целевые программы 04 09 5220000 4817060,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 09 5220600 4798260,1
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 3709307,9
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Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 429679,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 3279628,9
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220604 2950,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220604 003 2950,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет неиспользованного остатка средств областного 
дорожного фонда прошлого года 04 09 5220605 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220605 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220610 250000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220610 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220611 500000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220611 010 500000,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220612 250000,0
Фонд софинансирования 04 09 5220612 010 250000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 04 09 5229200 18800,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 09 5229201 18800,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 18800,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 119501,0
Погашение кредиторской задолженности за счет неиспользованного 
остатка средств областного дорожного фонда прошлого года 04 09 8500500 119501,0
Бюджетные инвестиции 04 09 8500500 003 65209,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500500 365 54291,3
Связь и информатика 04 10 213756,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 10 0020000 8266,6
Центральный аппарат 04 10 0020400 8266,1
Выполнение функций государственными органами 04 10 0020400 012 8266,1
Выплаты независимым экспертам 04 10 0020800 0,5
Выполнение функций государственными органами 04 10 0020800 012 0,5
Федеральные целевые программы 04 10 1000000 27000,0
Государственная программа Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» 04 10 1009100 27000,0
Выполнение функций государственными органами 04 10 1009100 012 27000,0
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 15820,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 10 3309900 15820,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 10 3309900 999 15820,0
Областные целевые программы 04 10 5220000 162670,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 04 10 5228600 162670,0
Выполнение функций государственными органами 04 10 5228600 012 127000,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 04 10 5228600 059 35670,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 190582,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 66016,4
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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
Ведомственные целевые программы 04 12 8220000 18312,3
Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков, учтенных 
в государственном кадастре недвижимости и расположенных 
на территории Саратовской области, на 2012–2013 годы» 04 12 8222100 18312,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 8222100 012 18312,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 12 8500000 1232,9
Субсидии юридическим лицам 04 12 8500000 006 1232,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3360361,9
Жилищное хозяйство 05 01 2865901,8
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, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 05 01 0980000 2509350,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 05 01 0980100 1958396,6
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
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 1811896,5
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 1811896,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 550953,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 45685,1
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 45685,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 505268,3
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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
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений 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
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений 05 01 5229205 895 154000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 252553,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 05 02 0980000 48148,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 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, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 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
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 51951,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 05 02 1008800 51951,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 1008840 51951,8
Канализация в г. Аткарске 05 02 1008840 908 5520,8
Водозабор подземных вод г. Балашова 05 02 1008840 910 2176,8
Водозабор подземных вод для г. Калининска 05 02 1008840 913 35296,4
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Тати щево, Татищевский 
район 05 02 1008840 916 8957,8
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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 147617,7
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 «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 05 02 5229200 20655,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 20655,2
Водозабор подземных вод г. Балашова 05 02 5229202 910 20655,2
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 55709,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 21146,2
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
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Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8126,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8126,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 06 03 8500000 6106,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 06 03 8500100 6106,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 8500100 012 6106,4
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 16217119,7
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 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 12618471,1
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 госу дарственных 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
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Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 208437,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 539731,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 539731,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 415582,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4232000 612 38,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 124110,2
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 госу дарственных 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 297412,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 3000,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 15103,3
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 189655,4
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 189655,4
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 9899235,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 02 5210200 9899235,9
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Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 07 02 5210201 9593875,7
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 9593875,7
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 265041,0
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 265041,0
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 79369,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 07 02 5220100 4800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5220100 999 4800,0
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 45894,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5228302 41329,6
Фонд софинансирования 07 02 5228302 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 5228302 022 18729,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 3129,4
Погашение кредиторской задолженности казенных учреждений 07 02 8500600 3129,4
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 02 8500601 3129,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8500601 999 3129,4
Начальное профессиональное образование 07 03 938283,4
Профессионально‑технические училища 07 03 4250000 928950,6



3962 № 15 (апрель 2013)

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 928950,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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 4516,8
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 «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 03 5228300 600,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 03 5228303 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 5228303 612 600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 07 03 5228800 534,0
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 за 2012 год 07 03 8500305 4795,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500305 612 4795,5
Среднее профессиональное образование 07 04 1840465,0
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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1391537,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 248727,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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 7165,0
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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 04 5228300 1165,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 04 5228303 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 5228303 612 1165,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 04 8500000 8777,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 04 8500300 8777,4
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год 07 04 8500305 8777,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500305 612 8777,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 92180,6
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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 53653,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 29640,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 22665,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 12681,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 12,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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 госу дарственных 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
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 1415,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 05 5222600 170,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 05 5222602 170,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5222602 622 170,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 07 05 5228300 1245,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 05 5228302 510,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 5228302 622 510,0
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 422689,5
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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 19719,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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 63455,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 612 1915,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 4320202 214063,3



3964 № 15 (апрель 2013)

1 2 3 4 5 6
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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 1729,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 18039,5
Областные целевые программы 07 07 5220000 97913,0
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 95993,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 95993,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5222602 447 56877,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 19619,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 19496,8
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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 8500400 621 262,9
Другие вопросы в области образования 07 09 236711,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18942,7
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и го сударственной 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
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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 60607,5
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 60607,5
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 970,4
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 970,4
Областные целевые программы 07 09 5220000 78520,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 07 09 5220100 200,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 200,0
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
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 12300,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 09 5228302 9900,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228302 022 9900,0
Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 07 09 5228303 2400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228303 022 2400,0
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 1388697,9
Культура 08 01 1357410,1
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 112170,8
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
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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 101737,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 42238,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 59499,0
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 63311,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 63311,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4412000 611 63311,4
Библиотеки 08 01 4420000 120210,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 120210,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 120210,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 450533,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 450533,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 450533,8
Областные целевые программы 08 01 5220000 293613,5
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 290394,5
Фонд софинансирования 08 01 5224100 010 190000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5224100 024 6294,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5224100 622 38907,9
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 17570,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 08 01 8500300 17570,1
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 17076,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500305 612 17076,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31287,8
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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 12400331,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 2811851,0
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 2197278,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 340570,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 09 01 4700201 109392,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700201 612 109392,7
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
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1856708,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1851562,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4702000 612 2874,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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 госу дарственных 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
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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 госу дарственных 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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 60672,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 20,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 176,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 05 8500300 176,3
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 05 8500302 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500302 612 176,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 124642,7
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 124642,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 124642,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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 госу дарственных 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
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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 госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 92872,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных 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
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 20184,8
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
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного 
бюджета 09 09 4851402 1009,2
Прочие расходы 09 09 4851402 013 1009,2
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 3167,1
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3167,1
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 госу дарственных 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
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
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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 17041759,9
Пенсионное обеспечение 10 01 51289,0
Социальная поддержка 10 01 8050000 51289,0
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 8050100 31590,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 8050101 31590,4
Социальные выплаты 10 01 8050101 005 31590,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 8050200 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 8050201 19698,6
Социальные выплаты 10 01 8050201 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 10 02 3483247,2
Дома‑интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 910357,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 910357,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 291914,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5012000 612 78,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 618364,3
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 67615,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 67615,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 66766,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 848,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2501020,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 2060318,3
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 144478,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 107648,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 36829,3
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1915840,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 491177,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5032002 612 614,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание госу дарственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1424031,1
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 439713,5
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 439713,5
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 439713,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 4254,0
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8500000 999 379,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 3874,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 3232,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 1922,1
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 12224804,6
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 194,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 10 03 1008800 194,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1008820 194,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1008820 501 194,1
Социальная помощь 10 03 5050000 10687095,9
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
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
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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
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
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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
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
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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 го сударственные 
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 го сударственные 
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 го сударственные 
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 го сударственные 
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 8349,0
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 8349,0
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 183767,2
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 183767,2
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
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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
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
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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 334546,4
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 334546,4
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 334546,4
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 013 909,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 13630,0
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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
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
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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
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
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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
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 323798,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 239265,0
Центральный аппарат 10 06 0020400 107990,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 107990,6
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 го сударственных 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
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 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 1420,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области»  
на 2013–2015 годы 10 06 5220300 1420,0
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 1100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5220301 630 1100,0
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 590615,8
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 227945,8
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 24572,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 24572,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 24572,0
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 308258,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 33241,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 33241,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 27154,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6087,1
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 7983,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 7983,6
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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 го сударственных услуг 
(выполнение работ) 12 01 4572000 621 300,0
Областные целевые программы 12 01 5220000 18023,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информацион‑
ного 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 17993,4
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 01 5228201 29,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 01 5228201 630 29,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 01 8500000 16005,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 12 01 8500100 16005,5
Субсидии юридическим лицам 12 01 8500100 006 16005,5
Периодическая печать и издательства 12 02 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 го сударственных 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 го сударственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 5224100 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информацион‑
ного партнерства органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» на 2011–2013 годы 12 02 5228200 11977,0
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Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 11111,6
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5228200 025 725,0
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 02 5228201 140,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 02 5228201 630 140,4
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 5666926,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 4780243,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 29155,7
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 29155,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 4751087,6
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 4751087,6
Иные дотации 14 02 809415,2
Дотации 14 02 5170000 809415,2
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 662047,2
Прочие дотации 14 02 5170200 007 662047,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 77267,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 21164,0
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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 72624493,9»;

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
Общее образование 5220100 07 02 4800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5220100 07 02 999 4800,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 200,0
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 200,0
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
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 1420,0
Социальная политика 5220300 10 320,0
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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 1100,0
Социальная политика 5220301 10 1100,0
Другие вопросы в области социальной политики 5220301 10 06 1100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5220301 10 06 630 1100,0
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 4800760,1
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 3709307,9
Национальная экономика 5220601 04 3709307,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 3709307,9
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 429679,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 3279628,9
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» 5220604 2950,0
Национальная экономика 5220604 04 2950,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220604 04 09 2950,0
Бюджетные инвестиции 5220604 04 09 003 2950,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет неиспользованного остатка средств областного 
дорожного фонда прошлого года 5220605 86002,2
Национальная экономика 5220605 04 86002,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220605 04 09 86002,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220605 04 09 365 86002,2
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 5220610 250000,0
Национальная экономика 5220610 04 250000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220610 04 09 250000,0
Фонд софинансирования 5220610 04 09 010 250000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» 
за счет средств областного дорожного фонда 5220611 500000,0
Национальная экономика 5220611 04 500000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220611 04 09 500000,0
Фонд софинансирования 5220611 04 09 010 500000,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220612 250000,0
Национальная экономика 5220612 04 250000,0
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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
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
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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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5222602 07 05 170,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 05 622 170,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 95993,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 56877,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 19619,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 19496,8
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области  
на 2012–2015 годы» 5222800 200478,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222800 03 15478,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5222800 03 09 15478,8
Мероприятия в области здравоохранения 5222800 03 09 067 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222800 03 09 612 285,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5222800 03 09 999 14393,8
Жилищно‑коммунальное хозяйство 5222800 05 185000,0
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 5222800 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 141000,0
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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 752342,4
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 238779,0
Национальная экономика 5223202 04 238779,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223202 04 05 238779,0
Субсидии юридическим лицам 5223202 04 05 006 237510,0
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 93920,0
Национальная экономика 5223204 04 93920,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223204 04 05 93920,0
Субсидии юридическим лицам 5223204 04 05 006 59420,0
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
Выполнение функций государственными органами 5224000 04 05 012 77700,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры» 
на 2013–2017 годы 5224100 292394,5
Культура, кинематография 5224100 08 290394,5
Культура 5224100 08 01 290394,5
Фонд софинансирования 5224100 08 01 010 190000,0
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Мероприятия в сфере культуры 5224100 08 01 024 6294,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 612 29155,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5224100 08 01 622 38907,9
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
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
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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 го сударственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011–2013 годы 5228200 30000,0
Средства массовой информации 5228200 12 29830,0
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 17993,4
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 17993,4
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 11836,6
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 11111,6
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 725,0
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 5228201 170,0
Средства массовой информации 5228201 12 170,0
Телевидение и радиовещание 5228201 12 01 29,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5228201 12 01 630 29,6
Периодическая печать и издательства 5228201 12 02 140,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5228201 12 02 630 140,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы 5228300 63454,6
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 51739,6
Образование 5228302 07 51739,6
Общее образование 5228302 07 02 41329,6
Фонд софинансирования 5228302 07 02 010 22600,0
Мероприятия в сфере образования 5228302 07 02 022 18729,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5228302 07 05 510,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228302 07 05 622 510,0
Другие вопросы в области образования 5228302 07 09 9900,0
Мероприятия в сфере образования 5228302 07 09 022 9900,0
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Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального 
образования» 5228303 4900,0
Образование 5228303 07 4900,0
Начальное профессиональное образование 5228303 07 03 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228303 07 03 612 600,0
Среднее профессиональное образование 5228303 07 04 1165,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228303 07 04 612 1165,0
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 2400,0
Мероприятия в сфере образования 5228303 07 09 022 2400,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного 
типа» 5228304 4565,0
Образование 5228304 07 4565,0
Общее образование 5228304 07 02 4565,0
Мероприятия в сфере образования 5228304 07 02 022 4565,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 5228600 307635,4
Общегосударственные вопросы 5228600 01 32145,4
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 6699,1
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 6699,1
Национальная экономика 5228600 04 164770,0
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 162670,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 04 10 012 127000,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 10 059 35670,0
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 81412,9
Общегосударственные вопросы 5228800 01 3850,3
Другие общегосударственные вопросы 5228800 01 13 3850,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 01 13 612 3850,3
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



3992 № 15 (апрель 2013)

1 2 3 4 5 6
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
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 444455,2
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 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 20655,2
Жилищно‑коммунальное хозяйство 5229202 05 20655,2
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 20655,2
Водозабор подземных вод г. Балашова 5229202 05 02 910 20655,2
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
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений 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
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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 населе-
ния Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы» 5229300 50000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 50000,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 5229301 05 50000,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 50000,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012–2015 годы 5229400 100010,0
Национальная экономика 5229400 04 100010,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 100010,0
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 67150,0
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 10560,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 2300,0
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 5229400 04 12 891 20000,0
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
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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 водохозяй-
ственного 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 без-
опасности дорожного движения в Саратовской области на 2013–
2016 годы» 8001800 20000,0
Национальная экономика 8001800 04 20000,0
Транспорт 8001800 04 08 20000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 8001800 04 08 611 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Внедрение спутнико-
вых 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 9474787,3»;

10) в приложении 13:
строку 

«I. Областные целевые программы – всего 993322,7»

изложить в следующей редакции:

«I. Областные целевые программы – всего 1011027,9»;

строку 

«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»

изложить в следующей редакции:

«Предоставление жилых помещений детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 027 05 01 5229205 895 154000,0»;

после строки

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 5229201 003 18800,0»

дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 20655,2
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Комитет капитального строительства 
области – всего 20655,2
в том числе:

г. Балашов

Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 910 20655,2»;

строки

«4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы» 435129,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 432629,0
Комитет дорожного хозяйства области – всего 012 04 09 5220601 003 432629,0»

изложить в следующей редакции:

«4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы» 432179,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет 
средств областного дорожного фонда 429679,0
Комитет дорожного хозяйства области – всего 012 04 09 5220601 003 429679,0»;

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
в том числе:

Комитет капитального строительства 
области – всего 300000,0 300000,0»

изложить в следующей редакции:

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета и поступлений 
от бюджетов внебюджетных фондов – всего 579707,8 579707,8
в том числе:

Комитет капитального строительства 
области – всего 383821,3 383821,3»;

после строк

«Комитет капитального строительства 
области – всего 383821,3 383821,3
в том числе:»

дополнить строками следующего содержания:

«Водные ресурсы 31869,5 31869,5
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 030 04 06 1001200 893 31869,5 31869,5

Коммунальное хозяйство 51951,8 51951,8
г. Аткарск

Канализация 030 05 02 1008840 908 5520,8 5520,8
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г. Балашов

Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 910 2176,8 2176,8

г. Калининск

Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 913 35296,4 35296,4

р.п.Татищево

Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 1008840 916 8957,8 8957,8»;

строку

«Обеспечение жилыми помещениями детей‑
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5052104 895 191413,5 191413,5»

изложить в следующей редакции:

«Предоставление жилых помещений детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений 027 05 01 5052104 895 191413,5 191413,5»;

строку

«Всего 1489209,2 495886,5»

изложить в следующей редакции:

«Всего 1590735,7 579707,8»;

11) в подразделе 1.1 раздела I приложения 15:
в пункте 1.1.1:
в подпункте 1:
подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:
«г) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера‑

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

ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;»;
в подпункте 2:
подпункты «г», «д», «з», «и» признать утратившими силу;
подпункты «л» и «м» изложить в следующей редакции:
«л) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера‑

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

ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;»;
дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содержания:
«н) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства;
о) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;»;
подпункт «а» подпункта 4 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 1.1.5–1.1.10 следующего содержания:
«1.1.5. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области 

на 2013–2015 годы»:
1) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по систе‑

ме «корова‑теленок» в товарных стадах;
2) на возмещение части затрат на улучшение естественных пастбищ, приобретение семян высокоэнергетических кормо‑

вых культур и многолетних бобовых трав;
3) на возмещение части затрат на приобретение сочных и концентрированных кормов, предназначенных для откорма быч‑

ков, выращиваемых на мясо;
4) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для мясного скотоводства.
1.1.6. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение произ‑

водства молока в Саратовской области на 2013–2015 годы»:
1) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров основного стада) 

молочного направления продуктивности в товарных стадах;
2) на возмещение части затрат на покупку телок и нетелей молочного направления продуктивности для комплектования 

товарных стад;
3) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства.
1.1.7. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие свиноводства в Саратовской области на 2013–

2015 годы»:
1) на возмещение части стоимости приобретаемого технологического оборудования;
2) на возмещение части затрат на производство свиней на убой в живом весе;
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3) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья свиней.
1.1.8. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013–

2015 годы»:
на возмещение части затрат на техническую модернизацию рыбоводных предприятий.
1.1.9. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013–

2015 годы»:
1) на возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе;
2) на возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале;
3) на возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование.
1.1.10. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие садоводства и питомниководства в Саратов‑

ской области на 2013–2015 годы»:
1) на возмещение части затрат на приобретение базисного посадочного материала для создания маточных насаждений 

питомников плодово‑ягодных культур;
2) на возмещение части затрат на закладку интенсивных насаждений ягодных культур (земляника);
3) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение технологического оборудо‑

вания для садоводства и питомниководства, сельскохозяйственной техники, приборов, прививочных комплексов, систем оро‑
шения.»;

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

«39 г. Саратов 9898,0»

изложить в следующей редакции:

«39 г. Саратов 10008,0»;

строку 

«Итого по городским округам области 115811,6»

изложить в следующей редакции:

«Итого по городским округам области 115921,6»;

строку 

«Всего 661937,2»

изложить в следующей редакции:

«Всего 662047,2»;

б) в таблице 7:
строки 

«37 Хвалынский – всего 8000,0

из них:

г. Хвалынск 3799,0

Алексеевское 854,0

Апалихинское 341,0

Благодатинское 321,0

Возрожденческое 958,0

Горюшинское 131,0

Елшанское 603,0

Северное 297,0

Сосново‑Мазинское 696,0»

изложить в следующей редакции:

«37 Хвалынский – всего 8000,0

из них:

г. Хвалынск 3799,0

Алексеевское 1600,0

Благодатинское 821,0

Елшанское 603,0

Сосново‑Мазинское 1177,0»;
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в) таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11 

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 питания отдельным категориям обучающихся в

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, и частичному финансированию расходов 
на содержание детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста 

в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования
муниципальных

районов и городских
округов области

Всего В том числе на:
предоставление 

питания отдельным 
категориям 

обучающихся 
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 

образования

частичное 
финансирование 

расходов 
на содержание 

детей (присмотр 
и уход за детьми) 

дошкольного возраста 
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу 
дошкольного 
образования

организацию 
предоставления 

питания отдельным 
категориям обучающихся 

в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, реализующих 
образовательные 

программы начального 
общего, основного общего 

и среднего (полного) общего 
образования, и частичное 
финансирование расходов 

на содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) 

дошкольного возраста 
в образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5 6
1 Александрово‑Гайский 4548,1 3328,3 1074,7 145,1
2 Аркадакский 4986,4 3833,2 1025,1 128,1
3 Аткарский 7586,2 6405,0 967,7 213,5
4 Базарно‑Карабулакский 8056,7 5910,2 1975,7 170,8
5 Балаковский 24492,1 17194,7 5877,0 1420,4
6 Балашовский 19336,8 13994,0 4733,3 609,5
7 Балтайский 2900,1 2064,0 793,4 42,7
8 Вольский 16395,5 12207,9 3671,8 515,8
9 Воскресенский 1935,3 1562,7 329,9 42,7
10 Дергачевский 3873,4 3026,5 718,8 128,1
11 Духовницкий 2453,5 1776,4 634,4 42,7
12 Екатериновский 3827,5 3073,3 668,9 85,3
13 Ершовский 8567,9 6315,0 1954,1 298,8
14 Ивантеевский 3569,0 2421,9 1061,8 85,3
15 Калининский 5242,2 4071,1 957,6 213,5
16 Красноармейский 7040,5 5213,9 1613,1 213,5
17 Краснокутский 6934,1 4983,3 1737,3 213,5
18 Краснопартизанский 1974,6 1538,0 351,3 85,3
19 Лысогорский 4393,0 3561,3 746,4 85,3
20 Марксовский 11376,9 9970,9 1002,9 403,1
21 Новобурасский 3367,1 2485,0 796,8 85,3
22 Новоузенский 5492,4 4438,4 840,5 213,5
23 Озинский 4540,8 3367,5 1045,2 128,1
24 Перелюбский 5049,2 4030,9 933,0 85,3
25 Петровский 7605,6 5020,1 2372,0 213,5
26 Питерский 4015,7 3320,0 610,4 85,3
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1 2 3 4 5 6
27 Пугачевский 7043,5 5361,7 1323,5 358,3
28 Ровенский 4016,3 3530,7 400,3 85,3
29 Романовский 3137,3 2350,2 744,4 42,7
30 Ртищевский 6093,6 5127,8 652,3 313,5
31 Самойловский 4887,3 3695,1 1106,9 85,3
32 Саратовский 7676,2 6120,1 1300,0 256,1
33 Советский 4105,5 2985,4 949,3 170,8
34 Татищевский 3600,4 3095,4 376,9 128,1
35 Турковский 2280,5 1775,9 461,9 42,7
36 Федоровский 4165,8 3403,8 633,9 128,1
37 Хвалынский 5302,3 4020,4 1153,8 128,1
38 Энгельсский 34324,1 26259,9 6251,9 1812,3

Итого по муниципаль-
ным районам области 266193,4 202839,9 53848,2 9505,3

39 г. Саратов 73930,5 59829,6 9104,9 4996,0
40 ЗАТО Михайловский 371,6 281,8 47,1 42,7
41 ЗАТО Светлый 1319,4 1057,6 176,5 85,3
42 ЗАТО Шиханы 1338,7 1032,1 263,9 42,7

Итого по городским 
округам области 76960,2 62201,1 9592,4 5166,7
Всего 343153,6 265041,0 63440,6 14672,0»;

г) 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

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов области
Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Александрово‑Гайский 10303,2 8032,6 0,0 900,0 0,0 550,0 800,0 20,6
2 Аркадакский 5349,9 800,0 1839,2 1000,0 0,0 300,0 1400,0 10,7
3 Аткарский 10019,8 3800,0 3303,3 996,5 900,0 1000,0 0,0 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 0,0 12200,2 3747,9 0,0 678,9 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 0,0 0,0 500,2 4,7
8 Вольский 10371,9 2000,0 5851,9 1981,3 0,0 518,0 0,0 20,7
9 Воскресенский 4235,1 2200,0 0,0 250,0 0,0 444,0 1332,6 8,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Дергачевский 6734,2 2892,9 1395,9 1102,0 140,0 0,0 1190,0 13,4
11 Духовницкий 4747,0 2500,0 1200,0 437,0 0,0 400,5 200,0 9,5
12 Екатериновский 4583,2 1100,0 1999,1 600,0 0,0 0,0 875,0 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 0,0 6,1
15 Калининский 3825,0 2183,0 490,0 1144,4 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 2474,0 19,3
18 Краснопартизанский 3936,9 774,0 0,0 951,0 300,0 181,0 1723,0 7,9
19 Лысогорский 4243,7 1000,0 1000,0 649,2 0,0 586,0 1000,0 8,5
20 Марксовский 16879,8 9000,0 4546,1 1500,0 0,0 0,0 1800,0 33,7
21 Новобурасский 4255,5 1624,0 1624,0 459,0 0,0 0,0 540,0 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 0,0 550,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 850,0 6,4
26 Питерский 8370,4 7362,9 350,0 200,0 0,0 0,0 440,8 16,7
27 Пугачевский 12532,0 0,0 2500,0 1000,0 1700,0 1500,0 5807,0 25,0
28 Ровенский 19644,9 2844,3 14000,0 501,4 0,0 260,0 2000,0 39,2
29 Романовский 4107,2 1274,0 790,0 270,0 0,0 0,0 1765,0 8,2
30 Ртищевский 9904,3 4007,5 2694,0 402,9 0,0 1020,1 1760,0 19,8
31 Самойловский 2932,2 343,4 1772,0 445,3 0,0 0,0 365,6 5,9
32 Саратовский 10955,1 2900,0 0,0 1125,0 1098,0 1000,0 4810,2 21,9
33 Советский 9251,5 1788,0 7000,0 445,0 0,0 0,0 0,0 18,5
34 Татищевский 11245,6 4692,9 3005,8 814,6 1000,0 0,0 1709,9 22,4
35 Турковский 2560,1 675,0 1000,0 500,0 0,0 0,0 380,0 5,1
36 Федоровский 4388,2 808,0 0,0 700,0 0,0 850,0 2021,4 8,8
37 Хвалынский 16404,1 2618,7 12307,7 373,4 0,0 270,0 801,6 32,7
38 Энгельсский 43386,6 9400,0 18900,0 2200,0 3100,0 200,0 9500,0 86,6

Итого по муниципальным 
районам области 368189,1 100946,9 141611,4 34975,5 12061,1 16279,0 61580,1 735,1

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

Итого по городским 
округам области 117897,8 44766,3 48044,0 8676,2 0,0 16040,5 135,5 235,3
Всего 486086,9 145713,2 189655,4 43651,7 12061,1 32319,5 61715,6 970,4»;

д) дополнить таблицей 31 следующего содержания:
«Таблица 31 

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 переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

(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 Аткарский 12446,7 12429,9 16,8
2 Балаковский 197511,9 197245,1 266,8
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1 2 3 4 5 6
3 Балашовский 101570,9 101433,7 137,2
4 Вольский 78436,0 78330,1 105,9
5 Дергачевский 12498,9 12482,0 16,9
6 Ершовский – всего 55564,4 55489,4 75,0

в том числе:
г. Ершов 55564,4 55489,4 75,0

7 Красноармейский 37601,0 37550,2 50,8
8 Краснокутский 17908,8 17884,6 24,2
9 Краснопартизанский 32253,1 32209,6 43,5
10 Марксовский 53515,3 53443,0 72,3
11 Петровский – всего 28555,4 28516,8 38,6

в том числе:
г. Петровск 28555,4 28516,8 38,6

12 Пугачевский 77718,0 77613,0 105,0
13 Ровенский 9346,8 9334,2 12,6
14 Ртищевский – всего 17811,3 17787,2 24,1

в том числе:
г. Ртищево 17811,3 17787,2 24,1

15 Саратовский 13221,0 13203,1 17,9
16 Советский 140693,7 140503,7 190,0
17 Хвалынский 24540,7 24507,6 33,1
18 Энгельсский 184069,3 183820,7 248,6

Итого по муниципальным районам 
области 1095263,2 1093783,9 1479,3

19 г. Саратов 719083,8 718112,6 971,2
Итого по городским округам области 719083,8 718112,6 971,2
Всего 1814347,0 1811896,5 2450,5»;

13) в приложении 19 строки 
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6753500,4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7450000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16692337,3
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 16692337,3
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации ‑9242337,3
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации –9242337,3
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации ‑1750000,0
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑1750000,0

01 03 00 00 02 5002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации ‑1750000,0

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»

изложить в следующей редакции:
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6842350,2
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5700000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14942337,3
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 14942337,3
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации ‑9242337,3
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01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации –9242337,3

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1750000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 1750000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации ‑1750000,0

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

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1306310,2
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1306310,2
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 1306310,2»;

14) приложение 21 изложить в следующей редакции:
«Приложение 21 к Закону Саратовской области 

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

Программа государственных внутренних заимствований области 
на 2013 год 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Виды заимствований Сумма
привлечение погашение основной 

суммы долга
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 14942337,3 9242337,3
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1750000,0 1750000,0
Всего 16692337,3 10992337,3».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 47‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О внесении изменений в статью 10 Закона 
Саратовской области «О Саратовской областной Думе»

Статья 1
Внести в абзац четырнадцатый части 3 статьи 10 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13‑ЗСО «О Сара‑

товской 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 апреля 2011 года № 49‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 178‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 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, 25 марта 2013 года № 40‑ЗСО) следующие 
изменения:

слова «о назначении депутата на должность члена комитета областной Думы,» исключить;
слова «от указанных должностей» заменить словами «от указанной должности».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 48‑ЗСО

О внесении изменения в статью 24 Закона 
Саратовской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в часть 7 статьи 24 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96‑ЗСО «О регулировании градострои‑

тельной деятельности в Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года № 7‑ЗСО, 6 июня 2007 года № 102‑ЗСО, 
2 июля 2008 года № 176‑ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 157‑ЗСО, 25 сентября 2012 года 
№ 150‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 217‑ЗСО, 31 января 2013 года № 7‑ЗСО) изменение, исключив слова «и всеми присут‑
ствовавшими членами комиссии».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 49‑ЗСО

О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам боевых 
действий, проживающим в Саратовской области

Статья 1 
Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О вете‑

ранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40‑ФЗ), предоставляется мера социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 
жилой площади), в том числе членами их семей, совместно с ними проживающими, в форме ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 2 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится гражданам, указанным 

в статье 1 настоящего Закона, органом социальной защиты населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) 
на основании документов, подтверждающих право на указанную меру социальной поддержки.

Статья 3 
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг устанавли‑

вается Правительством области.
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Статья 4 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, указан‑

ным в статье 1 настоящего Закона, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации на оплату жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 50‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

Об установлении порядка подготовки и утверждения 
областной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, требований к ней, 
а также критериев очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Саратовской области

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок подготовки 
и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – програм‑
ма), требований к ней, а также критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области.

Статья 1. Порядок подготовки и утверждения областной программы  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Подготовка и утверждение программы включают в себя следующие этапы:
разработка проекта программы;
утверждение программы Правительством области.
2. Разработка проекта программы осуществляется государственным заказчиком, определенным Правительством области, 

на основании проведенного в соответствии с законом области мониторинга технического состояния многоквартирных домов.
3. Проект программы представляется государственным заказчиком в установленном Правительством области порядке 

на утверждение в Правительство области.
4. Утвержденная Правительством области программа размещается государственным заказчиком в информационно‑теле‑

коммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Правительства области.

Статья 2. Требования к областной программе капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

Программа включает в себя:
1) основные цели и задачи программы;
2) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории области, за исключением многоквартирных 

домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в случаях, когда 

в соответствии с результатами мониторинга технического состояния многоквартирных домов оказание и (или) выполнение дан‑
ных услуг и (или) работ необходимо):

ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
утепление и ремонт фасада;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму‑

нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома;
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;
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

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;

4) плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Статья 3. Критерии очередности проведения капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

1. Очередность и плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включен‑
ном в программу, определяются государственным заказчиком по каждому виду услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с настоящей статьей.

2. Очередность и плановый год осуществления каждого вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму‑
щества в многоквартирном доме определяются в соответствии с нормативно‑технической документацией в строительстве, 
а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Очередность и плановый год осуществления каждого вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму‑
щества в многоквартирном доме определяются исходя из продолжительности эффективной эксплуатации конструктивных 
элементов многоквартирного дома, которая исчисляется с даты ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, а также с уче‑
том последней даты осуществления соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.

4. Очередность и плановый год осуществления каждого вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму‑
щества в многоквартирном доме могут определяться государственным заказчиком ранее истечения срока продолжительности 
эффективной эксплуатации конструктивных элементов многоквартирного дома при наличии объективных сведений, подтверж‑
дающих их сверхнормативный износ вследствие техногенных аварий, по результатам мониторинга технического состояния 
конструктивных элементов многоквартирного дома при актуализации программы в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Очередность и плановый год осуществления каждого вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще‑
ства в многоквартирном доме могут изменяться в зависимости от степени износа конструктивных элементов многоквартирного 
дома с учетом сведений, содержащихся в единой информационной базе данных мониторинга технического состояния много‑
квартирных домов, при актуализации программы в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации 
на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме.

6. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в первоочередном порядке в программе предусматри‑
вается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не про‑
веден на дату утверждения или актуализации программы, а также многоквартирных домов, капитальный ремонт которых тре‑
буется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденном Правительством Российской Федерации.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 51‑ЗСО

Об отмене Закона Саратовской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Саратовской области»

Статья 1 
Отменить Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 201‑ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода‑

тельные акты Саратовской области».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 52‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О порядке проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Саратовской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации настоящий Закон устанавливает поря‑
док проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Саратовской 
области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) мониторинг технического состояния многоквартирных домов – система наблюдения за техническим состоянием мно‑

гоквартирных домов, в рамках которой осуществляются сбор, систематизация, анализ и оценка информации о техническом 
состоянии многоквартирных домов (далее – мониторинг);

2) техническое состояние многоквартирного дома – совокупность свойств многоквартирного дома и его конструктивных 
элементов, подверженная изменению в процессе ремонта, эксплуатации и характеризуемая в определенный момент времени 
признаками, установленными технической документацией;

3) физический износ конструктивных элементов – ухудшение технического состояния конструктивных элементов (потеря 
первоначальных эксплуатационных, механических и других качеств).

Статья 2. Основные принципы мониторинга
Основными принципами мониторинга являются:
законность получения информации о техническом состоянии жилищного фонда;
непрерывность наблюдения за техническим состоянием многоквартирных домов;
открытость доступа к результатам мониторинга;
достоверность сведений, полученных в результате мониторинга;
полнота сведений о техническом состоянии многоквартирных домов.

Статья 3. Орган, осуществляющий проведение мониторинга 
Мониторинг проводит уполномоченный государственный орган области, определенный Правительством области (далее – 

уполномоченный государственный орган области).

Статья 4. Способы наблюдения за техническим состоянием многоквартирного дома 
1. Система наблюдения за техническим состоянием многоквартирного дома применительно к целям настоящего Закона 

включает в себя следующие способы наблюдения:
1) анализ электронного паспорта многоквартирного дома;
2) проверка технической документации на многоквартирный дом;
3) визуальный осмотр;
4) инструментальный контроль.
2. В случае, если информации, которая была получена путем применения способов наблюдения, указанных в пунктах 1, 

2 части 1 настоящей статьи, недостаточно для определения технического состояния конструктивного элемента многоквартир‑
ного дома, при наблюдении за техническим состоянием многоквартирного дома проводится визуальный осмотр конструктивно‑
го элемента многоквартирного дома, в ходе которого собираются и анализируются следующие документы:

1) архивные материалы, содержащие информацию о техническом состоянии общего имущества многоквартирного дома;
2) дефектные ведомости;
3) документы о выполненных ремонтных работах;
4) акты и предписания специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования;
5) акты аварий;
6) акты (письма) по жалобам (обращениям) граждан, собственников, пользователей помещений многоквартирного дома 

(их законных представителей), органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех видов 
собственности независимо от организационно‑правовых форм по вопросам технического состояния, содержания и ремон‑
та общего имущества многоквартирного дома, управления многоквартирным домом, качества и количества предоставления 
жилищно‑коммунальных услуг.

3. В случае, если информации, которая была получена путем применения способов наблюдения, указанных в пунктах 
1–3 части 1 настоящей статьи, недостаточно для определения технического состояния конструктивного элемента многоквар‑
тирного дома, в отношении такого конструктивного элемента многоквартирного дома проводится инструментальный контроль.

4. При инструментальном контроле за техническим состоянием конструктивного элемента многоквартирного дома с уче‑
том анализа информации, полученной в соответствии с частью 2 настоящей статьи, оцениваются и описываются все дефек‑
ты и повреждения данного конструктивного элемента многоквартирного дома в формулировках признаков физического износа.

5. Информация, полученная в результате применения одного или нескольких способов системы наблюдения, указанных 
в части 1 настоящей статьи, оценивается в соответствии со статьей 5 настоящего Закона.

Статья 5. Оценка технического состояния  
конструктивных элементов многоквартирного дома 

1. Оценка технического состояния осуществляется в отношении каждого вида конструктивного элемента многоквартирного 
дома, указанного в статье 7 настоящего Закона, путем:
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анализа фактического срока эксплуатации и срока эффективной эксплуатации конструктивного элемента многоквартирно‑
го дома до капитального ремонта конструктивного элемента от даты ввода многоквартирного дома в эксплуатацию;

анализа сведений о проведенных работах по капитальному ремонту конструктивного элемента многоквартирного дома;
анализа сведений о проведении капитального ремонта конструктивного элемента многоквартирного дома в связи с ава‑

рийной, чрезвычайной, техногенной ситуациями.
2. В случае, если в отношении конструктивного элемента многоквартирного дома имеются (имеется) заключение спе‑

циализированной организации и (или) заключение межведомственной комиссии о необходимости и возможности проведе‑
ния капитального ремонта, оценка его технического состояния проводится на основании указанных заключений (указанного 
заключения).

3. Сроки эффективной эксплуатации конструктивного элемента многоквартирного дома до капитального ремонта конструк‑
тивного элемента определяются в соответствии с нормативно‑технической документацией в строительстве.

Статья 6. Сроки проведения мониторинга
1. Органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, не позднее 15 июня 

и 15 октября календарного года представляют в уполномоченный государственный орган области имеющиеся у них сведения 
о техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирных домов, расположенных на территории определенного 
муниципального образования. В случае изменения сведений о техническом состоянии конструктивных элементов органы мест‑
ного самоуправления, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, в течение пяти рабочих дней со дня фиксации 
данных изменений дополнительно представляют в уполномоченный государственный орган области соответствующую инфор‑
мацию.

2. Информация о техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирных домов, полученная уполномочен‑
ным государственным органом области в соответствии с частью 1 настоящей статьи и статьей 4 настоящего Закона, обрабаты‑
вается в соответствии со статьей 5 настоящего Закона.

Статья 7. Виды конструктивных элементов многоквартирного дома,  
в отношении которых проводится мониторинг 

Виды конструктивных элементов многоквартирного дома, в отношении которых проводится мониторинг:
1) внутридомовая инженерная система электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, водоотведения;
2) лифтовое оборудование, лифтовая шахта;
3) крыша, устройства выходов на кровлю;
4) подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) фасад;
6) коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электри‑
ческой энергии, газа);

7) фундамент многоквартирного дома;
8) несущие и ненесущие строительные конструкции, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие 

колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
9) кровельное покрытие;
10) выходы из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
11) система мусороудаления;
12) иные объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, включая трансформатор‑

ные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, расположенные в гра‑
ницах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

13) элементы благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельно‑
го участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Статья 8. Многоквартирные дома,  
в отношении которых не проводится мониторинг 

Мониторинг не проводится в отношении следующих многоквартирных домов:
1) признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) расположенных на земельных участках, в отношении которых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде‑

рации приняты решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд.

Статья 9. Информационное обеспечение мониторинга
1. Информация, содержащая сведения о мероприятиях мониторинга, об оценке технического состояния конструктивных 

элементов многоквартирного дома, размещается на официальном сайте уполномоченного государственного органа области 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, должны содержаться в единой информационной электронной базе 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов, форма и порядок ведения которой определяются Правитель‑
ством области.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 53‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 200‑ЗСО «О порядке перемещения задержанных транс‑

портных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс‑
портных средств на территории Саратовской области» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«владелец транспортного средства – собственник задержанного транспортного средства, его представитель или лицо, 

имеющее при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством (далее – владелец);»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«специализированное транспортное средство – транспортное средство, предназначенное и оборудованное для переме‑

щения задержанных транспортных средств способами, исключающими их повреждение;»;
в) в абзаце восьмом слова «автобусов», «грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны» исключить;
2) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По прибытии по вызову на место задержания транспортного средства уполномоченному лицу и владельцу (в случае 

его присутствия) предъявляются:
исполнителем – документ, удостоверяющий личность, и договор, указанный в абзаце втором статьи 2 настоящего Закона;
представителем исполнителя – документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, выданная исполнителем.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перемещение задержанного транспортного средства начинается с момента присоединения к нему исполнителем или 

представителем исполнителя погрузочного механизма с целью погрузки задержанного транспортного средства на специализи‑
рованное транспортное средство или буксирующего устройства, если перемещение методом погрузки с учетом конструктивных 
особенностей задержанного транспортного средства невозможно. Перемещение завершается в момент отсоединения специа‑
лизированного транспортного средства от задержанного транспортного средства на специализированной стоянке.»;

в) в части 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Исполнитель или представитель исполнителя до начала перемещения задержанного транспортного средства:»;
абзац третий после слов «доступа в» дополнить словом «задержанное»;
г) в части 6:
абзац одиннадцатый после слов «уполномоченного лица и» дополнить словами «исполнителя или»;
в абзаце четырнадцатом слова «или его представителю» исключить, после слова «возврата» дополнить словом «задер‑

жанного»;
в абзаце пятнадцатом слова «или его представителя» исключить;
в абзаце шестнадцатом слово «свидетелей» заменить словами «двух совершеннолетних дееспособных лиц»;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Акт приема‑передачи составляется в трех экземплярах (по одному экземпляру для владельца, уполномоченного лица 

и исполнителя или представителя исполнителя), которые подписываются уполномоченным лицом, исполнителем или предста‑
вителем исполнителя и владельцем (в случае его присутствия).»;

е) часть 8 после слов «остаются у» дополнить словами «исполнителя или»;
ж) в части 9 слова «двух свидетелей» заменить словами «двух совершеннолетних дееспособных лиц»;
3) в части 4 статьи 4 слова «Представитель исполнителя» заменить словами «Исполнитель или представитель испол‑

нителя»;
4) в части 1 статьи 5:
в абзаце втором слова «категории «В» заменить словами «категории «М1»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
5) в статье 6:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Владельцу должен быть обеспечен круглосуточный доступ к задержанному транспортному средству, находящемуся 

на хранении на специализированной стоянке, в присутствии исполнителя или лица, уполномоченного исполнителем.»;
б) в части 3 слова «и (или) его представителя к» заменить словами «к задержанному»;
в) в части 6 слова «или его представителя» исключить;
6) в части 2 статьи 7:
а) в абзаце восьмом слова «или его представителя» исключить;
б) в абзаце девятом после слова «возврат» дополнить словом «задержанного», слова «или его представителю» 

исключить;
в) в абзаце десятом слова « (владельце или его представителе)» исключить;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения об отсутствии или о наличии претензий владельца к сохранности задержанного транспортного средства.»;
7) в части 1 статьи 8 слова «или его представителя» исключить;
8) статью 10 изложить в следующей реакции:
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

«Статья 10. Возврат задержанного транспортного средства 
1. Возврат задержанного транспортного средства производится незамедлительно после обращения владельца к исполни‑

телю за получением транспортного средства со специализированной стоянки на основании решения о прекращении задержа‑
ния транспортного средства.

2. Возврат задержанного транспортного средства осуществляется исполнителем или лицом, уполномоченным исполните‑
лем, после предъявления владельцем соответствующих правоустанавливающих документов.

3. До получения задержанного транспортного средства со специализированной стоянки владелец в присутствии исполни‑
теля или лица, уполномоченного исполнителем, производит осмотр транспортного средства, а также знакомится с материала‑
ми фото‑ и (или) видеосъемки, проведенной до начала перемещения задержанного транспортного средства и после его завер‑
шения.

4. Об отсутствии или о наличии претензий к сохранности задержанного транспортного средства владельцем делается 
соответствующая запись в акте приема‑передачи и журнале.

5. Исполнителем или лицом, уполномоченным исполнителем, в акте приема‑передачи и журнале делается запись о воз‑
врате задержанного транспортного средства.

6. Материалы фото‑ и (или) видеосъемки хранятся исполнителем в течение десяти суток со дня возврата задержанного 
транспортного средства и выдаются владельцу в течение этого срока незамедлительно по первому требованию.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 54‑ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 174‑ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области» (с изменениями от 19 фев‑
раля 2010 года № 16‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 134‑ЗСО, 25 марта 2011 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1 
1. Установить предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг 

(с учетом оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспорт‑
ных услуг для доставки этого топлива) в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг следующим категориям граждан (далее – отдельные категории граждан):

1) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»‑«ж», «и» подпункта 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 
2000 года № 40‑ФЗ);

2) участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), указанным в пункте 
2 статьи 15 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 
2000 года № 40‑ФЗ);

3) инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, военнослужащим и лицам рядового и началь‑
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно‑
исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обя‑
занностей военной службы (служебных обязанностей), указанным в статьях 4, 14 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40‑ФЗ);

4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами вследствие общего забо‑
левания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных дей‑
ствий), указанным в пункте 2 статьи 18 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» (в редакции Феде‑
рального закона от 2 января 2000 года № 40‑ФЗ);

5) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, а также военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно‑исполнительной системы и органов государственной безопасно‑
сти, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, 
а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, указанным в статье 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40‑ФЗ);
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6) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан‑
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, указанным в Указе Президента Российской Федерации 
от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»;

7) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздей‑
ствием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, указанным в пункте 1 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социаль‑
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

8) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, указанным в пункте 2 части первой статьи 13 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

9) гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

10) гражданам, эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения, указанным в пункте 6 части первой статьи 13 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

11) семьям, указанным в части четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О соци‑
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

12) семьям, указанным в части второй статьи 15 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О соци‑
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

13) гражданам, принимавшим в 1957–1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий ава‑
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также гражданам, занятым на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949–1956 годах, указанным в пун‑
кте 1 статьи 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

14) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных пунктов, подвергших‑
ся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио‑
активных отходов в реку Теча, указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О соци‑
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ‑
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

15) гражданам, указанным в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граж‑
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе‑
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включен‑
ные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

16) гражданам, указанным в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граж‑
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ‑
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации;

17) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 
№ 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», получивших лучевую 
болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воз‑
действием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, ставших инвалидами вследствие воздействия радиации, в случае, если смерть кормильца явилась след‑
ствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак‑
тивных отходов в реку Теча;

18) лицам, ставшим инвалидами, указанным в пункте 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 2123‑I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергших‑
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

19) лицам, указанным в подпунктах «а»‑«д» пункта 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 2123‑I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подверг‑
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», 
не имеющим инвалидности;

20) семьям, указанным в пункте 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2123‑I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

21) гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр), указанным в ста‑
тье 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно‑
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

22) инвалидам и семьям, имеющим детей‑инвалидов, указанным в Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

23) лицам в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита человека, указанным в статье 19 Федерального 
закона от 30 марта 1995 года № 38‑ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызывае‑
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‑инфекции)».

2. Действие настоящего Закона распространяется на иные категории граждан, на которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, распространяется действие норм нормативных правовых актов, указанных в части 
1 настоящей статьи, и полномочия по определению формы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг которым переданы субъектам Российской Федерации.»;

2) в части 1 статьи 2:
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для членов семей, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, – 10 процентов.».
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Статья 2 
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 182‑ЗСО «Об определении формы предостав‑

ления меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, про‑
живающих в Саратовской области» изменение, заменив слова «с 1 июня 2013 года» словами «с 1 января 2015 года».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 55‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской 
области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122‑ЗСО «О защите права на жилище участ‑

ников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года 
№ 177‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется участникам строительства, 

которые признаны пострадавшими от действий (бездействия) строительной организации и нуждаются в получении данной 
социальной выплаты, если такие участники строительства:

1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 кв. м;

3) проживают в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям;
4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жило‑
го помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдаю‑
щий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, 
и не имеют иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собствен‑
ности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.»;

2) часть 3 дополнить пунктами 51–53 следующего содержания:
«51) копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение в случае, если участник строитель‑

ства зарегистрирован в жилом помещении, не принадлежащем на праве собственности ему и членам его семьи, либо копия 
договора социального найма жилого помещения, в котором зарегистрирован участник строительства;

52) документ о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания, если такое помещение, в кото‑
ром проживает участник строительства, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (в случае, установ‑
ленном пунктом 3 части 1 настоящей статьи);

53) документ, подтверждающий наличие тяжелой формы хронического заболевания (в случае, установленном пунктом 
4 части 1 настоящей статьи);»;

3) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Численный состав семьи участника строительства для предоставления социальной выплаты на приобретение (строи‑

тельство) жилого помещения определяется как:
1) одинокий гражданин;
2) семья в составе супруга, супруги, несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных иждивенцев;
3) неполная семья в составе одного родителя, несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных иждивенцев.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 56‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

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, 25 марта 2013 года № 28‑ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 41‑ЗСО) следующие изменения:

1) главу IV дополнить статьей 4.7 следующего содержания:
«Статья 4.7. Нарушение установленного законом области порядка 

перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранения и возврата 

1. Нарушение исполнителем установленного законом области порядка перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Нарушение исполнителем установленных законом области требований к информированию о специализированных сто‑
янках и транспортных средствах, перемещаемых и хранящихся на специализированных стоянках, ведению учета задержанных 
транспортных средств, перемещенных на специализированные стоянки, а равно требований к специализированным стоянкам – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до тринадцати тысяч рублей.»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 10.1 цифры «4.1–4.6» заменить цифрами «4.1–4.7»;
3) пункт 2 статьи 10.2 изложить в следующей редакции:
«2) руководителем и заместителем руководителя органа исполнительной власти области в сфере управления транспор‑

том – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1–4.6 (за административные правонарушения при 
выполнении перевозок, организация которых находится в ведении органа исполнительной власти области), статьей 4.7 насто‑
ящего Закона;».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 57‑ЗСО

О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской 
области «О комиссии Саратовской областной Думы 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Думы, 
порядке размещения указанных и иных предусмотренных 
законодательством сведений на официальном сайте 
Саратовской областной Думы, а также порядке 
предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами»

Статья 1 
Внести в часть 3 статьи 9 Закона Саратовской области от 28 марта 2012 года № 50‑ЗСО «О комиссии Саратовской 

областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
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тера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных и иных предусмотренных 
законодательством сведений на официальном сайте Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих све‑
дений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами» (с изменениями от 20 марта 2013 года 
№ 21‑ЗСО) изменение, заменив слова «в 14‑дневный срок» словами «в течение 14 рабочих дней».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 58‑ЗСО

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, 25 марта 2013 года № 37‑ЗСО) изменение, 
изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение к Закону Саратовской области  
«О наделении органов местного самоуправления 

в Саратовской области отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению модернизации 

региональной системы общего образования»

Поправочные коэффициенты
к объему субвенции на модернизацию региональной 

системы общего образования

Наименование
муниципального района 

(городского округа) области

Значения коэффициентов

k1 k2 k3 k4 k5 k6

1 2 3 4 5 6 7
Александрово‑Гайский 3,856 0,0 1,442 0,0 1,19 0,907
Аркадакский 0,491 0,868 2,05 0,0 0,831 2,030
Аткарский 1,436 0,959 1,257 4,11 1,704 0,0
Базарно‑Карабулакский 0,520 0,615 0,887 3,383 0,396 1,059
Балаковский 0,0 0,878 1,171 0,0 0,287 1,135
Балашовский 0,137 0,770 1,261 1,448 2,318 1,632
Балтайский 0,440 0,630 1,065 0,0 0,0 1,013
Вольский 0,427 0,959 1,411 0,0 0,498 0,0
Воскресенский 2,061 0,0 0,782 0,0 1,875 2,948
Дергачевский 1,731 0,642 2,202 1,012 0,0 1,682
Духовницкий 2,456 0,906 1,433 0,0 1,774 0,464
Екатериновский 0,687 0,959 1,251 0,0 0,0 1,290
Ершовский 0,811 1,040 2,028 0,295 2,687 0,581
Ивантеевский 0,144 0,848 1,069 3,022 0,577 0,0
Калининский 0,846 0,146 1,48 0,0 0,0 0,0
Красноармейский 1,008 0,850 1,188 3,869 1,283 0,336
Краснокутский 1,569 0,903 0,991 0,0 0,0 2,477
Краснопартизанский 0,806 0,0 3,306 3,774 0,850 4,237
Лысогорский 0,639 0,491 1,385 0,0 1,689 1,509
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1 2 3 4 5 6 7
Марксовский 1,770 0,687 0,985 0,0 0,0 0,836
Новобурасский 1,249 0,960 1,178 0,0 0,0 0,981
Новоузенский 1,613 5,806 0,884 4,386 0,364 1,101
Озинский 2,180 0,0 0,974 0,0 0,0 2,720
Перелюбский 1,523 0,751 1,433 0,986 0,186 0,875
Петровский 0,595 0,106 1,2 0,0 0,0 0,925
Питерский 4,315 0,158 0,391 0,0 0,0 0,610
Пугачевский 0,0 0,522 0,908 5,587 1,84 3,730
Ровенский 1,745 6,598 1,027 0,0 0,719 2,896
Романовский 1,293 0,616 0,915 0,0 0,0 4,231
Ртищевский 1,315 0,679 0,441 0,0 1,509 1,364
Самойловский 0,225 0,893 0,975 0,0 0,0 0,566
Саратовский 0,734 0,0 0,95 3,356 1,141 2,873
Советский 1,020 3,069 0,847 0,0 0,0 0,0
Татищевский 1,949 0,959 1,129 5,018 0,0 1,677
Турковский 0,835 0,951 2,065 0,0 0,0 1,110
Федоровский 0,499 0,0 1,443 0,0 2,366 2,948
Хвалынский 1,624 5,866 0,773 0,0 0,755 1,174
Энгельсский 0,608 0,940 0,475 2,423 0,058 1,451
«Город Саратов» 1,169 1,959 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 0,958 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 
24 апреля 2013 г.
№ 59‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Часть 31 статьи 7 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10‑ЗСО «О статусе депутата Саратовской област‑

ной Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 54‑ЗСО, 27 сентября 2005 года № 90‑ЗСО, 
7 марта 2006 года № 14‑ЗСО, 1 июня 2006 года № 58‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 104‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 105‑ЗСО, 
25 апреля 2007 года № 58‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281‑ЗСО, 16 января 2008 года 
№ 2‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 167‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 211‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309‑ЗСО, 3 декабря 2008 года 
№ 310‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 50‑ЗСО, 30 октября 2009 года 
№ 172‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 39‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 164‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 34‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 126‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219‑ЗСО, 26 января 2012 года № 3‑ЗСО, 20 февраля 2012 года 
№ 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 49‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 192‑ЗСО, 20 марта 
2013 года № 21‑ЗСО) дополнить абзацами следующего содержания:

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с абза‑
цем первым настоящей части, включают в себя в том числе сведения:

о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос‑
сийской Федерации;

о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
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Сведения, предусмотренные абзацами вторым – шестым настоящей части, отражаются в соответствующих разделах спра‑
вок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областной Думы.».

Статья 2 
Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 155‑ЗСО «О противодействии коррупции в Саратовской обла‑

сти» (с изменениями от 25 февраля 2009 года № 16‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 137‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 46‑ЗСО, 
28 марта 2012 года № 51‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО) дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Контроль за расходами 
1. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах «в», «г», «е» и «ж» пункта 1 части 1 ста‑

тьи 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляет государственный 
орган области по управлению государственной службой, если иное не предусмотрено федеральными законами и принимаемы‑
ми в соответствии с ними законами области.

2. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 
определяется Губернатором области в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации.».

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51‑ЗСО «О государственных должностях Саратовской обла‑

сти» (с изменениями от 25 марта 2008 года № 51‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 98‑ЗСО, 25 дека‑
бря 2009 года № 212‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 27‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 111‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 184‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 30‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 56‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 100‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
2) часть 1 статьи 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с абза‑

цем первым настоящей части, включают в себя в том числе сведения:
о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос‑

сийской Федерации;
о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
Сведения, предусмотренные абзацами третьим–седьмым настоящей части, отражаются в соответствующих разделах 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, а также лица‑
ми, указанными в абзаце первом настоящей части.».

Статья 4
Внести в часть 5 статьи 6 Закона Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 125‑ЗСО «О Счетной палате Саратов‑

ской области» (с изменениями от 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 23‑ЗСО) следующие изменения:
1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с абза‑

цем первым настоящей части, включают в себя в том числе сведения:»;
2) дополнить абзацами третьим–седьмым следующего содержания:
«о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации;
о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
Сведения, предусмотренные абзацами вторым–шестым настоящей части, отражаются в соответствующих разделах спра‑

вок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых председателем, заместителем 
председателя и аудиторами Счетной палаты, а также лицами, указанными в абзаце первом настоящей части.»;

3) абзац второй считать абзацем восьмым.

Статья 5
1. В соответствии с федеральным законодательством сведения, предусмотренные статьями 1, 3, 4 настоящего Закона, 

за 2012 год представляются до 1 июля 2013 года.
2. В соответствии с федеральным законодательством к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественно‑

го характера, содержащей сведения, указанные в статьях 1, 3, 4 настоящего Закона, представляемой в 2013 году, прилагается 
справка, в которой в произвольной форме указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения;
предусмотренные законом основания получения в собственность государственных ценных бумаг иностранных государств, 

облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества;
источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные бумаги иностранных государств, 

облигации и акции иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (доход по основному месту работы лица, пред‑
ставляющего сведения, и его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имуще‑
ства; иные кредитные обязательства; другое), – в случае их приобретения на возмездной основе.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 60‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

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

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 6‑ЗСО «О разграничении муниципального имуще‑

ства между Балтайским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» (с изменениями от 28 сентября 2010 года № 171‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 44‑ЗСО, 25 сентября 2012 года 
№ 146‑ЗСО) изменение, дополнив приложение 4 «Перечень муниципального имущества Балтайского муниципального райо‑
на Саратовской области, передаваемого в собственность Барнуковского муниципального образования» строками следующего 
содержания:

«Нежилое 
административное здание

Саратовская область, Балтайский 
район, с.Барнуковка, 
ул. В. И. Ленина, 93А, строение 1

год ввода в эксплуатацию – 1987, площадь 
419,1 кв.м, инвентаризационная стоимость 
1197727 руб.

Нежилое здание гаража Саратовская область, Балтайский 
район, с.Барнуковка, 
ул. В. И. Ленина, 93А, строение 2

год ввода в эксплуатацию – 1987, площадь 
96,7 кв.м, инвентаризационная стоимость 
195861 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 61‑ЗСО

О внесении изменения 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, 25 марта 2013 года № 25‑ЗСО) изменение, дополнив 
таблицу первую приложения 8 «Перечень муниципального имущества Вольского муниципального района Саратовской обла‑
сти, передаваемого в собственность Широкобуеракского муниципального образования» строкой следующего содержания:

«Нежилое помещение Саратовская область, 
Вольский район, с.Широкий Буерак, 
ул.Коммунистическая, 2б, пом.3‑13

площадь 324,9 кв.м, этаж 1, номера 
на поэтажном плане 3–13, балансовая 
стоимость 229798,03 руб., остаточная 
стоимость 0 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 62‑ЗСО



4017Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О преобразовании Белоярского и Малоозерского 
муниципальных образований Новобурасского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Новобурасского 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 Белоярского и Малоозерского муниципальных образований Новобурасского муници‑
пального района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Белоярско‑
го и Малоозерского муниципальных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Белоярское и Малоозерское муниципальные образования Новобурасского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Белоярское муниципальное образова‑

ние Новобурасского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи‑
стративным центром в поселке Белоярский.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Белоярского муниципального 

образования Новобурасского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Белоярского и Малоозерского муниципаль‑
ных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Белоярского и Малоозерского муниципальных образований Ново‑
бурасского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Белоярского муниципального образования Новобурасского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

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

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

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального райо‑

на Саратовской области избирается Советом Белоярского муниципального образования Новобурасского 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 Белоярского муниципального 
образования Новобурасского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

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

Полномочия первого главы вновь образованного Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Белоярского муници‑
пального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Белоярское муниципальное образование Новобурасского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Белоярского и Малоозерского муниципальных образований Новобурасско‑
го муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Белоярского муниципального образования Новобурасского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Белоярского и Малоозерского муниципальных образований Новобурасского 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 Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.
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2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Белоярского муниципального образова‑
ния Новобурасского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Белоярского и Малоозерского муниципальных образований Новобурасского 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 Белоярское и Малоозерское муниципальные образования Новобурасского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномо‑
чий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Белоярского муниципального образования Ново‑
бурасского 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 Белоярского муниципального образования Новобурасского 

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 Белоярского и Мало‑
озерского муниципальных образований Новобурасского 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 Белоярского муни‑
ципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

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

Белоярского муниципального образования Новобурасского 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 № 95‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Новобурасского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Новобурасского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Белоярского муниципального образования:
1) поселок Белоярский;
2) поселок Вихляйка;
3) село Жедринка;
4) село Ключевка;
5) село Кутьино;
6) село Леляевка;
7) село Малые Озерки;
8) поселок Меркуловский;
9) поселок Скат.

II. Описание границ Белоярского муниципального образования
Граница Белоярского муниципального образования проходит на протяжении 426512,19 м.
От точки З‑1 до точки Д‑9 граница проходит по смежеству с Петровским районом, Пензенской областью, Базарно‑Карабу‑

лакским районом на протяжении 389690,68 м.
От точки 3–1 до точки А‑1 граница проходит по пахотным землям в северо‑западном направлении.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки А‑2 до точки А‑9 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Таволожка в северном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑11 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Таволожка в западном направлении.
От точки А‑11 до точки А‑13 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северном направлении.
От точки А‑14 до точки А‑15 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в восточном направлении.
От точки А‑15 до точки А‑17 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑20 граница проходит по пахотным землям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑20 до точки А‑22 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑22 до точки А‑25 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑25 до точки А‑26 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑26 до точки А‑28 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑28 до точки А‑30 граница проходит по пахотным землям в северо‑восточном направлении.
От точки А‑30 до точки А‑31 граница проходит вдоль лесополосы в северном направлении.
От точки А‑31 до точки А‑32 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном направлении.
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От точки А‑32 до точки Б‑1 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Степнуха.
От точки Б‑1 до точки Б‑3 граница проходит вдоль лесополосы в восточном направлении.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в восточном направлении.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑6 до точки В‑1 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направлении.
От точки В‑1 до точки В‑2 граница проходит по пастбищам в юго‑восточном направлении.
От точки В‑2 до точки В‑4 граница проходит вдоль пастбища в юго‑западном направлении.
От точки В‑4 до точки В‑5 граница проходит вдоль пастбищ в юго‑восточном направлении.
От точки В‑5 до точки В‑7 граница проходит вдоль пастбищ в юго‑восточном направлении.
От точки В‑7 до точки В‑10 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑10 до точки В‑13 граница проходит по пастбищам в юго‑западном направлении.
От точки В‑13 до точки В‑14 граница проходит по пастбищам в юго‑западном направлении.
От точки В‑14 до точки Г‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑7 граница проходит вдоль лесополосы в восточном направлении.
От точки Д‑7 до точки Д‑9 граница проходит вдоль пахотных земель в восточном направлении.
От точки Д‑9 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Новобурасским муниципальным образованием на протяжении 

22411,83 м.
От точки Д‑9 до точки Д‑16 граница проходит вдоль лесополосы в южном направлении.
От точки Д‑16 до точки Д‑18 граница проходит вдоль пахотных земель в западном направлении.
От точки Д‑18 до точки Д‑19 граница проходит вдоль пахотных земель в южном направлении.
От точки Д‑19 до точки Д‑21 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑21 до точки Е‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в южном направлении.
От точки Е‑1 до точки Е‑2 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки Е‑2 до точки Е‑3 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Е‑3 до точки Е‑7 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑западном направлении.
От точки Е‑7 до точки Ж‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑западном направлении.
От точки Ж‑1 до точки 3‑1 граница проходит по смежеству с Лоховским муниципальным образованием на протяжении 

14409,88 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑4 граница проходит вдоль лесополосы и пахотных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑4 до точки Ж‑6 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Ж‑6 до точки Ж‑7 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑западном направлении.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑10 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑10 до точки 3‑1 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.»;
3) приложение 6 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 инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Белоярского муниципального образования Новобурасского 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 
24 апреля 2013 г.
№ 63‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О преобразовании Озерного и Приреченского 
муниципальных образований Аткарского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Аткарского 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 Озерного и Приреченского муниципальных образований Аткарского муниципального 
района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Озерного 
и Приреченского муниципальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области, выраженного предста‑
вительным органом каждого из объединяемых поселений.
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Статья 1 
1. Преобразовать Озерное и Приреченское муниципальные образования Аткарского муниципального района Саратовской 

области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Озерное муниципальное образование 

Аткарского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административным 
центром в селе Озерное.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Озерного муниципального 

образования Аткарского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Озерного и Приреченского муниципальных обра‑
зований Аткарского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Озерного и Приреченского муниципальных образований Аткар‑
ского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Озерного муниципального образования Аткарского муниципально‑

го района Саратовской области является сельский Совет Озерного муниципального образования Аткарского муниципального 
района Саратовской области.

2. Численность сельского Совета Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов сельского Совета Озерного муниципального образования Аткарского муниципального райо‑
на Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов сельского Совета Озерного муниципального образо‑
вания Аткарского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Аткарского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Сара‑

товской области избирается сельским Советом Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Озерного муниципального обра‑
зования Аткарского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голосов 
от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Озерного муниципального образования Аткарского муниципаль‑
ного района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Озерного муниципального образования Аткарского муниципального рай‑
она Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Озерного муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Озерное муниципальное образование Аткарского муниципального района Саратовской области 

является правопреемником преобразуемых Озерного и Приреченского муниципальных образований Аткарского муниципально‑
го района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Озерного муниципального образования Аткарского муниципаль‑
ного района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного само‑
управления преобразуемых Озерного и Приреченского муниципальных образований Аткарского муниципального района Сара‑
товской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче‑
скими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного 
Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Озерного муниципального образования 
Аткарского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Озерного и Приреченского муниципальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области 
или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организа‑
ции продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Озерное и Приреченское муниципальные образования Аткарского муниципального района Саратовской 

области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий соот‑
ветствующих органов местного самоуправления вновь образованного Озерного муниципального образования Аткарского муни‑
ципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34 Феде‑
рального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Озерного муниципального образования Аткарского муниципаль‑

ного района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального образова‑
ния, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муниципальные пра‑
вовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Озерного и Приречен‑
ского муниципальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствующей 
территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера‑
ции, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
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а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Озерного муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

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

Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области данные органы осуществля‑
ют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных обра‑
зований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию в соот‑
ветствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 99‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Аткарского муниципального района» (с изменениями от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО, 26 апреля 2011 года 
№ 39‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 13 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Аткарского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Озерного муниципального образования:
1) село Озерное;
2) село Лопуховка;
3) село Малая Осиновка;
4) село Новая Осиновка;
5) село Приречное.

II. Описание границ Озерного муниципального образования 
Граница Озерного муниципального образования проходит на протяжении 169793,19 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Аткарск на протяжении 

28597,11 м.
От точки А‑1 до точки А‑9 граница суходольная проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит вдоль автодороги в юго‑восточном направлении.
От точки А‑10 до точки А‑13 граница проходит по пастбищным землям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑13 до точки А‑15 граница проходит в северном направлении по пастбищным землям.
От точки А‑15 до точки А‑18 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным землям.
От точки А‑18 до точки А‑23 граница проходит в восточном направлении по пастбищным землям.
От точки А‑23 до точки А‑25 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным землям.
От точки А‑25 до точки А‑32 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑32 до точки А‑38 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Медведица.
От точки А‑38 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑1 точки В‑1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием на протяжении 

7215,52 м вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Ершовским муниципальным образованием на протяжении 

9599,44 м.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки В‑3 до точки В‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки В‑7 до точки В‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки В‑14 до точки В‑17 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Осиновка в восточном направлении.
От точки В‑17 до точки Г‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине балки в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Языковским муниципальным образованием на протяжении 

43546,18 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница проходит в западном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑5 до точки Г‑6 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑6 до точки Г‑7 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑7 до точки Г‑8 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑8 до точки Г‑9 граница проходит в западном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑9 до точки Г‑10 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑10 до точки Г‑12 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑12 до точки Г‑15 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑15 до точки Г‑17 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑17 до точки Г‑20 граница проходит в южном направлении вдоль автодороги.
От точки Г‑ 20 до точки Г‑23 граница проходит по полевой дороге в юго‑западном направлении.
От точки Г‑23 до точки Г‑26 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑26 до точки Г‑29 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки Г‑29 до точки Г‑40 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки Г‑40 до точки Г‑73 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Идолга в юго‑восточном 

направлении.
От точки Г‑73 до точки Г‑74 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Г‑74 до точки Д‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Лысогорским районом на протяжении 31408,26 м.
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От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – днищу балки Ивушкина.
От точки Д‑3 до точки Д‑4 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Д‑4 до точки Д‑6 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑7 до точки Д‑31 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – днищу балки Сухая 

Идолга.
От точки Д‑31 до точки Д‑48 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑48 до точки Д‑64 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага Крутой.
От точки Д‑64 до точки Д‑66 граница проходит через железную дорогу в северо‑западном направлении.
От точки Д‑66 до точки Д‑85 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки Д‑85 до точки Д‑91 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении.
От точки Д‑91 до точки Е‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в юго‑западном направ‑

лении.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Кочетовским муниципальным образованием на протяжении 

11691,45 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑10 граница проходит по «живому урочищу» – середине балки в северном направлении.
От точки Е‑10 до точки Е‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑23 до точки Е‑28 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑28 до точки Е‑42 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки Е‑42 до точки Ж‑1 граница проходит по «живому урочищу» – днищу балки в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Елизаветинским муниципальным образованием на протяже‑

нии 37739,71 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Ж‑3 до точки Ж‑6 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага Семенов.
От точки Ж‑6 до точки Ж‑8 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Ж‑8 до точки Ж‑11 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным землям.
От точки Ж‑11 до точки Ж‑12 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Ж‑12 до точки Ж‑17 граница проходит по днищу оврага в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑17 до точки Ж‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Ж‑27 до точки Ж‑28 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑28 до точки Ж‑45 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑45 до точки Ж‑110 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑110 до точки Ж‑115 граница проходит в западном направлении по днищу балки.
От точки Ж‑115 до точки Ж‑120 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным землям.
От точки Ж‑120 до точки Ж‑124 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки Ж‑124 до точки Ж‑125 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – днищу балки.
От точки Ж‑125 до точки Ж‑134 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – днищу балки.
От точки Ж‑134 до точки Ж‑135 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль автодороги.
От точки Ж‑135 до точки А‑1 граница проходит по полевой дороге в северо‑западном направлении.»;
3) приложение 13 признать утратившим силу.

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

4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граж‑
дан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь обра‑
зованного Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области, а также поряд‑
ка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 апреля 2013 г.
№ 64‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О преобразовании Новоивановского и Симоновского 
муниципальных образований Калининского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Калининского 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 
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преобразования в форме объединения Новоивановского и Симоновского муниципальных образований Калининского муници‑
пального района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Новоиванов‑
ского и Симоновского муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Новоивановское и Симоновское муниципальные образования Калининского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Симоновское муниципальное образова‑

ние Калининского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Новая Ивановка.

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

го образования Калининского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Новоивановского и Симоновского муници‑
пальных образований Калининского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Новоивановского и Симоновского муниципальных образований 
Калининского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Симоновского муниципального образования Калининского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Симоновского муниципального образования Калининского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

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

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

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя.

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

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

Полномочия первого главы вновь образованного Симоновского муниципального образования Калининского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Симоновского муници‑
пального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Симоновское муниципальное образование Калининского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Новоивановского и Симоновского муниципальных образований Калинин‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Симоновского муниципального образования Калининского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Новоивановского и Симоновского муниципальных образований Калининского 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 Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Симоновского муниципального образо‑
вания Калининского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Новоивановского и Симоновского муниципальных образований Калининского муниципального района 
Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, пред‑
приятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой 
формы.

Статья 6
Преобразуемые Новоивановское и Симоновское муниципальные образования Калининского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Симоновского муниципального образования 
Калининского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.
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Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Симоновского муниципального образования Калининского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
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 Новоивановского 
и Симоновского муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области, действуют на соот‑
ветствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратов‑
ской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Симоновского 
муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

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

Симоновского муниципального образования Калининского 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 № 94‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Калининского муниципального района» (с изменением от 6 июля 2011 года № 71‑ЗСО) следующие изменения:
1) в статье 1:
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) Симоновского муниципального образования (приложение 11), наделив его статусом сельского поселения, с админи‑

стративным центром – село Новая Ивановка;»;
2) приложение 7 признать утратившим силу;
3) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Калининского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Симоновского муниципального образования:
1) село Симоновка;
2) деревня Алексеевка;
3) деревня Варварина Гайка;
4) поселок Дубравный;
5) деревня Кологреевка;
6) село Монастырское;
7) село Новая Ивановка;
8) деревня Панцыровка;
9) село Первомайское;
10) село Салтыково.

II. Описание границ Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратов-
ской области 

Граница Симоновского муниципального образования проходит от точки А‑1 до точки А‑8 по смежеству с Малоекатеринов‑
ским муниципальным образованием.

От точки А‑1 до точки А‑6 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница проходит вдоль автомобильной дороги в северо‑западном направлении.
От точки А‑8 до точки А‑52 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Калининск.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов – Курск в юго‑восточном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑12 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Баланда в северо‑восточном 

направлении.
От точки А‑13 до точки А‑25 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Баланда.
От точки А‑25 до точки А‑40 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Баланда.
От точки А‑40 до точки А‑52 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Баланда.
От точки А‑52 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Малоекатериновским муниципальным образованием.
От точки А‑52 до точки А‑62 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Баланда в восточном направлении.
От точки А‑62 до точки А‑64 граница суходольная проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки А‑64 до точки А‑65 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑65 до точки А‑70 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑70 до точки А‑75 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑75 до точки А‑76 граница проходит в восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑76 до точки А‑77 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑77 до точки А‑80 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑80 до точки А‑93 граница суходольная проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки А‑93 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге вдоль земель лесно‑

го фонда.
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От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Широкоуступским муниципальным образованием. Граница 
суходольная проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы.

От точки В‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Лысогорским районом.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница суходольная проходит в южном направлении по пахотным землям.
От точки В‑3 до точки В‑67 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья и по северной стороне пруда Умри‑

шов в северо‑восточном направлении.
От точки В‑67 до точки В‑71 граница суходольная проходит по пахотным землям в южном направлении.
От точки В‑71 до точки В‑75 граница проходит в восточном направлении по пахотным землям.
От точки В‑75 до точки В‑76 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки В‑76 до точки В‑79 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель, на отрезке от точки 

В‑77 до точки В‑78 границу пересекает железная дорога.
От точки В‑79 до точки В‑100 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Брызгалин в юго‑восточном 

направлении.
От точки В‑100 до точки В‑101 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

оврага Брызгалин.
От точки В‑101 до точки В‑102 граница суходольная проходит по пахотным землям в восточном направлении.
От точки В‑102 до точки В‑105 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑105 до точки В‑106 граница проходит вдоль автомобильной дороги Саратов–Курск.
От точки В‑106 до точки В‑110 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья 

в овраге Гайка.
От точки В‑110 до точки В‑150 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки В‑150 до точки В‑162 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑162 до точки В‑163 граница суходольная проходит по пахотным землям в восточном направлении.
От точки В‑163 до точки В‑167 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным землям.
От точки В‑167 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 

Липяга.
От точки Г‑1 до точки Г‑38 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Сухая Лебедка в юго‑восточном 

направлении.
От точки Г‑38 до точки Г‑90 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 

Сухая Лебедка.
От точки Г‑90 до точки Г‑91 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 

Сухая Лебедка.
От точки Г‑91 до точки Г‑92 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 

Сухая Лебедка.
От точки Г‑92 до точки Д‑1 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки Сухая 

Лебедка.
От точки Д‑1 до точки Д‑24 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Баланда.
От точки Д‑24 до точки Д‑30 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Баланда.
От точки Д‑30 до точки Д‑61 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Баланда.
От точки Д‑61 до точки Д‑145 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Баланда.
От точки Д‑145 до точки Д‑150 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в юго‑западном 

направлении.
От точки Д‑150 до точки Д‑160 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Медведица.
От точки Д‑160 до точки Д‑181 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Медведица.
От точки Д‑181 до точки Д‑190 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑190 до точки Д‑192 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑192 до точки Д‑193 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑193 до точки Д‑209 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага в южном направлении.
От точки Д‑209 до точки Е‑1 граница суходольная проходит по пахотным землям в юго‑западном направлении.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Колокольцовским муниципальным образованием.
От точки Е‑1 до точки Е‑2 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑2 до точки Е‑12 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Восковая Лощина в юго‑запад‑

ном направлении.
От точки Е‑12 до точки Е‑16 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑16 до точки Е‑17 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑17 до точки Ж‑2 граница суходольная проходит по полевой дороге вдоль пахотных земель в северо‑западном 

направлении.
От точки Ж‑1 до точки К‑1 граница проходит по смежеству со Свердловским муниципальным образованием.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑3 граница суходольная проходит вдоль пастбищных массивов в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑3 до точки Ж‑7 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑17 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Ж‑17 до точки Ж‑19 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге вдоль 

пахотных угодий.
От точки Ж‑19 до точки Ж‑21 граница проходит по полевой дороге вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑21 до точки Ж‑40 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Избуха.
От точки Ж‑40 до точки З‑1 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль полевой дороги.
От точки З‑1 до точки И‑1 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Сухая Избуха в северо‑западном 

направлении.
От точки И‑1 до точки К‑1 граница проходит по смежеству со Свердловским муниципальным образованием.
От точки И‑1 до точки И‑13 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Сухая Избуха в северо‑запад‑

ном направлении.



4026 № 15 (апрель 2013)

От точки И‑13 до точки К‑1 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑западном направлении, пересекая автомобиль‑
ную дорогу в точке Д‑17.

От точки К‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Малоекатериновским муниципальным образованием.
От точки К‑1 до точки К‑37 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Родина в северном направлении.
От точки К‑37 до точки К‑44 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки Родина.
От точки К‑44 до точки К‑58 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки К‑58 до точки К‑91 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья оврага Грязнуха в северо‑западном 

направлении.
От точки К‑91 до точки К‑96 граница суходольная проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки К‑96 до точки А‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.».

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 Симоновского муниципального образования Калининского 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 
24 апреля 2013 г.
№ 65‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О преобразовании муниципального образования город 
Энгельс и Приволжского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 
и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Энгельсского 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 муниципального образования город Энгельс и Приволжского муниципального образова‑
ния Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения муниципаль‑
ного образования город Энгельс и Приволжского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратов‑
ской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать муниципальное образование город Энгельс и Приволжское муниципальное образование Энгельсского 

муниципального района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Муниципальное образование город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения с админи‑
стративным центром в городе Энгельсе.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования 

город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых муниципального образования город Энгельс 
и Приволжского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых муниципального образования город Энгельс и Приволжского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня всту‑
пления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного муниципального образования город Энгельс Энгельсского муници‑

пального района Саратовской области является Энгельсский городской Совет депутатов.
2. Численность Энгельсского городского Совета депутатов первого созыва – 25 депутатов.
3. Срок полномочий депутатов Энгельсского городского Совета депутатов первого созыва – пять лет.
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4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Энгельсского городского Совета депутатов перво‑
го созыва утверждает территориальная избирательная комиссия Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального райо‑

на Саратовской области избирается Энгельсским городским Советом депутатов из своего состава, исполняет полномочия его 
председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования город Энгельс Энгельсского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального обра‑
зования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых муниципального образования город Энгельс и Приволжского муниципаль‑
ного образования Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования город Энгельс Энгельсского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов мест‑
ного самоуправления преобразуемых муниципального образования город Энгельс и Приволжского муниципального образова‑
ния Энгельсского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами мест‑
ного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного муници‑
пального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых муниципального образования город Энгельс и Приволжского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муници‑
пальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней 
организационно‑правовой формы.

Статья 6 
1. Преобразуемые муниципальное образование город Энгельс и Приволжское муниципальное образование Энгельсско‑

го муниципального района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня 
начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязатель‑
ным в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования город Энгельс Энгельсского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
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 муниципального образо‑
вания город Энгельс и Приволжского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным право‑
вым 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 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

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

муниципального образования город Энгельс Энгельсского 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 № 106‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Энгельсского муниципального района» (с изменением от 28 октября 2011 года № 151‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

Энгельсского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования город Энгельс:
1) город Энгельс;
2) поселок Геофизик;
3) село Квасниковка;
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4) поселок Новоселово;
5) поселок Плодосовхоз;
6) поселок Прибрежный;
7) рабочий поселок Приволжский.

II. Описание границ муниципального образования город Энгельс
Граница муниципального образования город Энгельс проходит на протяжении 86685 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Красноярским муниципальным образованием на протяжении 

17305 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит по Волгоградскому водохранилищу в юго‑восточном направлении.
От точки А‑2 до точки А‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Саратовка в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки А‑8 до точки А‑10 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Саратовка в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки А‑10 до точки А‑12 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных земель и вдоль лесополосы в юго‑западном 

направлении.
От точки А‑12 до точки А‑15 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки А‑15 до точки А‑17 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки А‑17 до точки Б‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Коминтерновским муниципальным образованием на протяже‑

нии 5191 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит вдоль лесополосы в южном направлении.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Б‑5 до точки В‑1 граница проходит в южном направлении вдоль автомобильной дороги в направлении Энгельс–

Ершов.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Новопушкинским муниципальным образованием на протяже‑

нии 25340 м.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки В‑3 до точки В‑4 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки В‑4 до точки В‑5 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑5 до точки В‑6 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑6 до точки В‑7 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑7 до точки В‑9 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑9 до точки В‑10 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑10 до точки В‑11 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑11 до точки В‑12 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в южном направлении.
От точки В‑12 до точки В‑13 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑13 до точки В‑14 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑14 до точки В‑15 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑15 до точки В‑16 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в юго‑западном направлении.
От точки В‑16 до точки В‑17 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в юго‑восточном направлении.
От точки В‑17 до точки В‑18 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в юго‑западном направлении.
От точки В‑18 до точки В‑22 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в юго‑восточном направлении.
От точки В‑22 до точки В‑23 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки В‑23 до точки В‑26 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑26 до точки В‑27 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑27 до точки В‑28 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑28 до точки В‑29 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑29 до точки В‑30 граница проходит по пахотным землям в юго‑западном направлении.
От точки В‑30 до точки В‑31 граница проходит по пахотным землям в северо‑западном направлении.
От точки В‑31 до точки В‑32 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑32 до точки В‑33 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑33 до точки В‑34 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑34 до точки В‑35 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑35 до точки В‑36 граница проходит вдоль лесополосы в южном направлении.
От точки В‑36 до точки В‑37 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑37 до точки Г‑1 граница проходит по пахотным землям в юго‑западном направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Терновским муниципальным образованием на протяжении 

8514 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑западном направлении.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑западном направлении.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в западном направлении.
От точки Г‑5 до точки Г‑6 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑западном направлении.
От точки Г‑6 до точки Д‑1 граница проходит по Волгоградскому водохранилищу в западном направлении.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Саратов на протяжении 

30335 м по реке Волга в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑1 до точки Д‑4 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Саратов по реке Волга 

в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Саратов по реке Волга 

в северном направлении.
От точки Д‑5 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Саратов по реке Волга 

в северо‑восточном направлении.»;
3) приложение 6 признать утратившим силу.
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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 муниципального образования город Энгельс Энгельсского 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 
24 апреля 2013 г.
№ 66‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О преобразовании Динамовского и Новобурасского 
муниципальных образований Новобурасского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Новобурасского 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 Динамовского и Новобурасского муниципальных образований Новобурасского муници‑
пального района Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Динамовско‑
го и Новобурасского муниципальных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Динамовское и Новобурасское муниципальные образования Новобурасского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Новобурасское муниципальное образо‑

вание Новобурасского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения с админи‑
стративным центром в рабочем поселке Новые Бурасы.

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

ного образования Новобурасского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местно‑
го значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Динамовского и Новобурасского 
муниципальных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области.

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

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

ципального района Саратовской области является Совет Новобурасского муниципального образования Новобурасского муни‑
ципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратов‑
ской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального рай‑
она Саратовской области первого созыва – пять лет.

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

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального рай‑

она Саратовской области избирается Советом Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального 
района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя.

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

Полномочия первого главы вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Новобурасского 
муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Новобурасское муниципальное образование Новобурасского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Динамовского и Новобурасского муниципальных образований Новобурас‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского 
муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Динамовского и Новобурасского муниципальных образований Новобурасского муни‑
ципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной 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 акта‑
ми вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской 
области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Новобурасского муниципального образо‑
вания Новобурасского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Динамовского и Новобурасского муниципальных образований Новобурасского муниципального района 
Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, пред‑
приятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой 
формы.

Статья 6 
Преобразуемые Динамовское и Новобурасское муниципальные образования Новобурасского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Новобурасского муниципального образова‑
ния Новобурасского 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 Новобурасского муниципального образования Новобурасского 

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 Динамовского и Ново‑
бурасского муниципальных образований Новобурасского 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 Новобурасского 
муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

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

Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области данные органы 
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 № 95‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Новобурасского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 3 признать утратившим силу;
3) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Новобурасского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Новобурасского муниципального образования:
1) рабочий поселок Новые Бурасы;
2) деревня Александровка;
3) деревня Бессоновка;
4) поселок Бурасы;
5) поселок Динамовский;
6) поселок Знание;
7) поселок Медведицкий.

II. Описание границ Новобурасского муниципального образования 
Граница Новобурасского муниципального образования проходит на протяжении 164246,74 м.
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От точки Ж‑1 до точки Д‑9 граница проходит по смежеству с Белоярским муниципальным образованием на протяжении 
13948,21 м.

От точки Ж‑1 до точки Е‑8 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑8 до точки Е‑3 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Е‑3 до точки Е‑2 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑2 до точки Е‑1 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑1 до точки Д‑21 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северном направлении.
От точки Д‑21 до точки Д‑19 граница проходит вдоль пастбищных участков в западном направлении.
От точки Д‑19 до точки Д‑18 граница проходит вдоль пастбищных участков в северном направлении.
От точки Д‑18 до точки Д‑16 граница проходит вдоль пастбищных участков.
От точки Д‑16 до точки Д‑9 граница проходит вдоль пахотных угодий в северном направлении.
От точки Д‑9 до точки Л‑1 линия границы проходит по смежеству с Базарно‑Карабулакским районом на протяжении 

95318,76 м.
От точки Д‑9 до точки И‑2 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки И‑2 до точки И‑6 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Леляйка в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки И‑6 до точки И‑8 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки И‑8 до точки И‑9 граница проходит по краю оврага Орлов в северном направлении.
От точки И‑9 до точки И‑10 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Орлов в юго‑восточном направле‑

нии.
От точки И‑10 до точки И‑12 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Орлов в северном направлении.
От точки И‑12 до точки И‑15 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки И‑15 до точки И‑17 граница проходит в восточном направлении по краю оврага.
От точки И‑17 до точки И‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки И‑18 до точки И‑19 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки И‑19 до точки И‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда в основном в юго‑западном направлении.
От точки И‑21 до точки И‑22 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки И‑22 до точки И‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки И‑23 до точки И‑24 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки И‑24 до точки И‑25 граница проходит вдоль пастбищных угодий в западном направлении.
От точки И‑25 до точки И‑28 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки И‑28 до точки И‑29 граница проходит вдоль пастбищных угодий в южном направлении.
От точки И‑29 до точки И‑30 граница проходит по краю оврага Большой Борок в юго‑западном направлении.
От точки И‑30 до точки И‑32 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Большой Борок в юго‑восточном 

направлении.
От точки И‑32 до точки И‑33 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки И‑33 до точки И‑36 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑восточном направлении.
От точки И‑36 до точки К‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в южном направлении.
От точки К‑1 до точки Л‑110 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Л‑110 до точки Л‑30 граница проходит в юго‑западном направлении по землям лесного фонда.
От точки Л‑30 до точки Л‑28 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки Л‑28 до точки Л‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда.
От точки Л‑1 до точки М‑1 граница проходит по смежеству с Тепловским муниципальным образованием на протяжении 

29972,57 м вдоль земель лесного фонда.
От точки М‑1 до точки Т‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Каменный по смежеству с Елшан‑

ским муниципальным образованием на протяжении 7621,79 м в северо‑западном направлении.
От точки Т‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Лоховским муниципальным образованием на протяжении 

17385,41 м.
От точки Т‑1 до точки Т‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Т‑4 до точки Т‑12 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных участков в северо‑западном направлении.
От точки Т‑12 до точки Ж‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.».

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 Новобурасского муниципального образования Новобурасского 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 
24 апреля 2013 г.
№ 67‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 апреля 2013 года

О преобразовании Аряшского и Тепловского муниципальных 
образований Новобурасского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Новобурасского 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 Аряшского и Тепловского муниципальных образований Новобурасского муниципально‑
го района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Аряшское и Тепловское муниципальные образования Новобурасского муниципального района Саратов‑

ской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Тепловское муниципальное образова‑

ние Новобурасского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи‑
стративным центром в селе Тепловка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Тепловского муниципального 

образования Новобурасского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Аряшского и Тепловского муниципальных 
образований Новобурасского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Аряшского и Тепловского муниципальных образований Новобу‑
расского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Тепловского муниципального образования Новобурасского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

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

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

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального райо‑

на Саратовской области избирается Советом Тепловского муниципального образования Новобурасского 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 Тепловского муниципального 
образования Новобурасского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

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

Полномочия первого главы вновь образованного Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Тепловского муници‑
пального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Тепловское муниципальное образование Новобурасского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Аряшского и Тепловского муниципальных образований Новобурасского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Тепловского муниципального образования Новобурасского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов мест‑
ного самоуправления преобразуемых Аряшского и Тепловского муниципальных образований Новобурасского 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 Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.
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2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Тепловского муниципального образова‑
ния Новобурасского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Аряшского и Тепловского муниципальных образований Новобурасского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Аряшское и Тепловское муниципальные образования Новобурасского муниципального района Саратов‑

ской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Тепловского муниципального образования Ново‑
бурасского 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 Тепловского муниципального образования Новобурасского 

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 Аряшского и Тепловско‑
го муниципальных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствующей 
территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера‑
ции, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Тепловского муниципального 
образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

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

Тепловского муниципального образования Новобурасского 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 № 95‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Новобурасского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 1 признать утратившим силу;
3) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Новобурасского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Тепловского муниципального образования:
1) село Тепловка;
2) село Аряш;
3) село Воронцовка;
4) село Голицино;
5) деревня Екатериновка;
6) деревня Елховка;
7) село Ириновка;
8) поселок Карабулак;
9) село Новоалексеевка;
10) хутор Орлов;
11) село Радищево;
12) село Рыбхоз;
13) село Тарханы;
14) село Чернышевка.

II. Описание границ Тепловского муниципального образования 
Граница Тепловского муниципального образования проходит на протяжении 143875,89 м.
От точки П‑1 до точки М‑1 граница проходит по смежеству с Елшанским муниципальным образованием на протяжении 

28394,72 м.
От точки П‑1 до точки Р‑11 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Р‑11 до точки Р‑9 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

Киселев.
От точки Р‑9 до точки Р‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чардым в юго‑восточном направлении.
От точки Р‑8 до точки Р‑3 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Р‑3 до точки Р‑1 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Р‑1 до точки Т‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки Т‑1 до точки Т‑9 граница проходит по «живому урочищу» – середине балки Смородинская в северо‑западном 

направлении.
От точки Т‑9 до точки Т‑11 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных земель в северо‑западном направлении.
От точки Т‑11 до точки М‑1 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
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От точки М‑1 до точки Л‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда по смежеству с Новобурасским муниципальным 
образованием на протяжении 22461,25 м.

От точки Л‑1 до точки С‑31 граница проходит по смежеству с Базарно‑Карабулакским районом на протяжении 42599,48 м.
От точки Л‑1 до точки С‑9 граница проходит по землям лесного фонда.
От точки С‑9 до точки С‑10 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки С‑10 до точки С‑12 граница проходит по краю оврага.
От точки С‑12 до точки С‑16 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Грязнуха в юго‑восточном 

направлении.
От точки С‑16 до точки С‑17 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Грязнуха в юго‑западном направлении.
От точки С‑17 до точки С‑18 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном 

направлении.
От точки С‑18 до точки С‑19 граница проходит вдоль земель лесного фонда.
От точки С‑19 до точки С‑20 граница проходит по пахотным землям в южном направлении на протяжении 2800 м.
От точки С‑20 до точки С‑22 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки С‑22 до точки С‑24 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в южном направлении.
От точки С‑24 до точки С‑25 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Карабулак в юго‑восточном 

направлении.
От точки С‑25 до точки С‑26 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном 

направлении.
От точки С‑26 до точки С‑28 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном 

направлении.
От точки С‑28 до точки С‑29 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки С‑29 до точки С‑31 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направлении.
От точки С‑31 до точки П‑1 граница проходит по смежеству с Воскресенским, Саратовским и Татищевским районами 

на протяжении 50420,44 м.
От точки С‑31 до точки С‑32 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направлении.
От точки С‑32 до точки С‑34 граница проходит вдоль земель лесного фонда.
От точки С‑34 до точки С‑39 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки С‑39 до точки С‑41 граница проходит вдоль пахотных земель в южном направлении.
От точки С‑41 до точки С‑43 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки С‑43 до точки С‑44 граница проходит вдоль пахотных земель в южном направлении.
От точки С‑44 до точки С‑46 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки С‑46 до точки С‑47 граница проходит вдоль пастбищ в южном направлении.
От точки С‑47 до точки С‑50 граница проходит в западном и юго‑западном направлениях вдоль пастбищ.
От точки С‑50 до точки Х‑1 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном направлении.
От точки Х‑1 до точки Ф‑9 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки Ф‑9 до точки Ф‑12 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки Ф‑12 до точки Ф‑13 граница проходит по краю оврага в юго‑западном направлении.
От точки Ф‑13 до точки Ф‑17 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Ф‑17 до точки Ф‑19 граница проходит вдоль автомобильной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Ф‑19 до точки Ф‑20 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Ф‑20 до точки Ф‑22 граница проходит вдоль лесополосы в западном направлении.
От точки Ф‑22 до точки Ф‑23 граница проходит вдоль полевой дороги в северо‑западном направлении.
От точки Ф‑23 до точки Ф‑24 граница проходит вдоль автомобильной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Ф‑24 до точки П‑18 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Крутец в северо‑западном 

направлении.
От точки П‑18 до точки П‑17 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении.
От точки П‑17 до точки П‑16 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в северо‑восточном 

направлении.
От точки П‑16 до точки П‑15 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки П‑15 до точки П‑10 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Озерки в северо‑западном 

направлении.
От точки П‑10 до точки П‑9 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Озерки в северо‑западном направ‑

лении.
От точки П‑9 до точки П‑8 граница проходит вдоль лесополосы и пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки П‑8 до точки П‑6 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки П‑6 до точки П‑5 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки П‑5 до точки П‑3 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага в северо‑западном направлении.
От точки П‑3 до точки П‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.».

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 Тепловского муниципального образования Новобурасского 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 
24 апреля 2013 г.
№ 68‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 17 апреля 2013 года № 163

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

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Трубалко С. В. (с. Старая 
Порубежка Пугачевского 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. Старая Порубежка Пугачевского муниципально‑
го района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 17 апреля 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Старая Порубежка Пугачевского 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 17 апреля 2013 года № 163 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Старая Порубежка  
Пугачевского 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 Трубалко С. В.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Старая Порубежка;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери‑
метру внешних границ вокруг неблагополучно‑
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Старопорубежского 
муниципального образования Линьков Н. П. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому муниципальным 
районам и ЗАТО Михайловский Роньшин А. В., 
временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию)

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

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

3. Проводить в установленном порядке регулиро‑
вание численности диких плотоядных живот‑
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот‑
ничьих угодьях Пугачевского муниципального 
района

постоянно председатель Пугачевского районного 
общества охотников и рыболовов 
Подгорнов А. С. (по согласованию)

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

постоянно глава администрации Старопорубежского 
муниципального образования Линьков Н. П. 
(по согласованию)

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

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

постоянно председатель Пугачевского районного обще‑
ства охотников и рыболовов Подгорнов А. С. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Старопорубежского 
муниципального образования Линьков Н. П. 
(по согласованию), временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Пугачевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Савченко С. И. (по согласованию)

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

до 18 апреля 
2013 года

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией ОГУ «Пугачевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Янгалычин М. А. (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 Старопорубежского 
муниципального образования Линьков Н. П. 
(по согласованию), временно исполняющий 
обязанности начальника ОГУ «Пугачевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Савченко С. И. (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 «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому муниципальным рай‑
онам и ЗАТО Михайловский Роньшин А. В., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребителей и бла‑
гополучия человека по Саратовской области 
в Пугачевском районе Чаев В. А. (по согласо‑
ванию)

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 «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (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 «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. И. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположен‑

ные на территории с. Старая Порубежка, 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, располо‑
женных на территории с. Старая Порубежка 
Пугачевского 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 18 апреля 2013 года № 164

О награждении Пометным знаком Губернатора Саратовской области 
В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в развитие культуры наградить Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области Зимина Валерия Ивановича – директора государственного автономного учреждения культуры «Саратов‑
ским областной центр народного творчества».

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р.п. Лысые Горы Лысогорского 
муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р.п. Лысые Горы Лысогорского муниципального района Сара‑
товской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления вете‑
ринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри‑
тории р.п. Лысые Горы Лысогорского муниципального района Саратовской области, с 18 апреля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 сентября 2012 года № 301 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р.п. Лысые Горы Лысогорского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2013 года № 165

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 19 апреля 2013 года № 166

О создании Совета по аграрным вопросам 
при Правительстве Саратовской области

В целях осуществления эффективного взаимодействия органов государственной власти области, органов местного само‑
управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей при рассмотрении вопросов совершенствования работы агропро‑
мышленного комплекса, на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской области в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Совете по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской области согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Соловьева А. А.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 19 апреля 2013 года № 166 

Состав
Совета по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской области

Соловьев А. А. ‑ заместитель Председателя Правительства области, председатель Совета;
Бабошкин И. А. ‑ министр сельского хозяйства области, заместитель председателя Совета; 
Уполовников Д. А. ‑ заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных 

отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села, секретарь Совета.
Члены Совета:

Артемов П. А. ‑ депутат Саратовской областной Думы (по согласованию);
Арыков Н. В. ‑ генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский молочный комбинат» 

(по согласованию);
Борматин В. Е. ‑ директор по корпоративным отношениям и связям с общественностью общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом «Солнечные продукты» (по согласованию);
Букин С. В. ‑ глава Перелюбского муниципального района (по согласованию);
Ворников Д. В. ‑ директор федерального государственного унитарного предприятия «Учебно‑опытное хозяйство 

«Муммовское» (по согласованию);
Гераськин Н. Н. ‑ председатель сельскохозяйственного продовольственного кооператива «Индустриальный» 

(по согласованию);
Грицак Е. В. ‑ генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 

(по согласованию);
Гришанов В. В. ‑ генеральный директор закрытого акционерного общества «Декабрист» (по согласованию);
Декисов Т. Т. ‑ глава крестьянского хозяйства «Ягода» (по согласованию);
Долматов В. И. ‑ заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по развитию 

агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений 
(по согласованию);

Доровской Н. В. ‑ генеральный директор закрытого акционерного общества Племзавод «Мелиоратор» 
(по согласованию);

Зайцев Г. И. ‑ глава администрации Краснокутского муниципального района (по согласованию);
Иванов Д. В. ‑ директор агрохолдинга общества с ограниченной ответственностью «Саратов‑Птица» 

(по согласованию);
Китайчик В. Е. ‑ коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом»  

«Солнечные продукты» (по согласованию);
Кожин А. П. ‑ председатель ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов  

Саратовской области «Возрождение» (по согласованию);
Колбасов С. П. ‑ генеральный директор открытого акционерного общества «Урбахский комбинат хлебопродуктов» 

(по согласованию);
Кузнецов Н. И. ‑ председатель комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам (по согласованию);
Курдюков Ю. Ф. ‑ доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией земледелия ГНУ НИИ сельского 

хозяйства Юго‑Востока Россельхозакадемии (по сгласованию);
Михайлов С. А. ‑ депутат Саратовской областной Думы (по согласованию);
Нарушев В. Б. ‑ профессор кафедры «Растениеводство, селекция и генетика» ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова», секретарь Ассоциации  
«Аграрное образование и наука» (по согласованию);

Наянов А. В. ‑ доцент кафедры «Организация производства и предпринимательство на предприятиях АПК», 
специалист управления научно‑инновационной деятельности ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н. И. Вавилова» (по согласованию);

Пономаренко В. А. ‑ генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Дымок» (по согласованию);
Прянишников А. И. ‑ доктор сельскохозяйственных наук, директор ГНУ НИИ сельского хозяйства Юго‑Востока 

Россельхозакадемии (по согласованию);
Рогожин В. В. ‑ генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс Хвалынский» 

(по согласованию);
Санинский А. П. ‑ глава администрации Ртищевского муниципального района (по согласованию);
Санталов В. Н. ‑ председатель Совета союза птицеводческих предприятий «Саратовптицепром» (по согласованию);
Супрунец Т. В. ‑ исполнительный директор закрытого акционерного общества «Балаковохлеб» (по согласованию);
Сурков П. В. ‑ глава администрации Татищевского муниципального района (по согласованию);
Темиргаев С. Б. ‑ глава фермерского хозяйства «Восток» (по согласованию);
Хадыкин А. Н. ‑ заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района, начальник управления 

сельского хозяйства (по согласованию);
Ходкин А. В. ‑ исполнительный директор управляющей компании закрытого акционерного общества «ИНВЕСТ‑

ТРЕЙД» (по согласованию);
Черняев А. А. ‑ директор государственного научного учреждения «Поволжский научно‑исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса» (по согласованию);
Шаров А. И. ‑ исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Янтарный» 

(по согласованию);
Щербаков А. В. ‑ генеральный директор открытого акционерного общества «Птицефабрика Михайловская» 

(по согласованию).
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Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 19 апреля 2013 года № 166 

Положение 
о Совете по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской области

I. Общие положения
1. Совет по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской области (далее – Совет) является совещательным орга‑

ном, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти области, органов местного само‑
управления области и сельскохозяйственных товаропроизводителей при рассмотрении совершенствования работы агропро‑
мышленного комплекса и оказания практической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти области, 
а также настоящим Положением.

II. Задачи Совета
3. Основными задачами Совета являются:
содействие координации деятельности органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления обла‑

сти, учреждений и организаций по вопросам развития агропромышленного комплекса;
подготовка предложений по обеспечению реализации государственной политики в области агропромышленного комплекса;
экспертиза, подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законов и других нор‑

мативных правовых актов по проблемам агропромышленного комплекса;
объединение усилий научных и производственных коллективов, а также отдельных специалистов при осуществлении 

мероприятий по обеспечению развития агропромышленного комплекса, повышению эффективности прикладных научных 
исследований и ускорению использования достижений науки и техники в сельскохозяйственном производстве.

III. Права Совета
4. Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:
привлекать в установленном порядке для осуществления информационно‑аналитических и экспертных работ специали‑

стов научных и иных учреждений и организаций по согласованию с ними;
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления 

области, учреждений и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти области, органов местного самоуправле‑

ния области, представителей научных и иных организаций;
участвовать в рассмотрении проектов законов Саратовской области, постановлений и распоряжений Правительства Сара‑

товской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета;
осуществлять контроль за ходом исполнения решений Совета.

IV. Организация и обеспечение деятельности Совета
5. Состав Совета утверждается постановлением Правительства области, члены Совета принимают участие в его работе 

на общественных началах.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Совета принимают‑

ся большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета.

7. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее половины состава Совета. Решение Совета носят 
рекомендательный характер. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством 
сельского хозяйства области.

8. Председатель Совета координирует работу Совета, сообщает о времени и месте проведения заседания Совета, а также 
о вопросах, вынесенных на его рассмотрение.

Заместитель председателя Совета осуществляет контроль подготовки материалов к заседаниям Совета и проектов его 
решений, организует взаимодействие Совета с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления 
области и сельскохозяйственными товаро‑производителями, организует работу по исполнению решений Совета.

Секретарь Совета готовит материалы к заседанию Совета, формирует повестку дня и созывает членов Совета на заседа‑
ние, ведет протоколы заседаний Совета и рассылает их.

Члены Совета вправе предлагать вопросы для рассмотрения Советом, вносить предложения и замечания по повестке 
дня, порядку рассмотрения и существу вопросов, обсуждаемых Советом.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 19 апреля 2013 года № 167

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Александровка 3-я Александровского 
муниципального образования Калининского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством собаки, принадлежащей Бобрышеву В. В. (с. Александровка 3‑я, 
ул.Южная, д.6, Александровского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области), 
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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. Александровка 3‑я Александровского муници‑
пального образования Калининского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешен‑
ством животных и установить карантин с 19 апреля 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Александровка 3‑я Александровского муниципального образования Калининского муници‑
пального 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 19 апреля 2013 года № 167

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Александровка 3-я 
 Александровского муниципального образования  

Калининского муниципального района Саратовской области

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пре‑

делах личного подсобного хозяйства 
Бобрышева В. В.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Александровка 3‑я;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери‑
метру внешних границ вокруг неблагополучно‑
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

исполняющий обязанности главы админи‑
страции Александровского муниципально‑
го образования Калинина Г. Н. (по согласова‑
нию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным райо‑
нам Лазарев В. Г., исполняющий обязанно‑
сти начальника ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Подбельская В. В. (по согласованию), началь‑
ник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Аткарском 
районе Мартьянова О. В. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре‑
делы 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 регулиро‑
вание численности диких плотоядных живот‑
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот‑
ничьих угодьях Калининского муниципального 
района

на период карантина специалист‑эксперт отдела государствен‑
ного контроля и надзора комитета охотни‑
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А. В.

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

постоянно исполняющий обязанности главы администра‑
ции Александровского муниципального обра‑
зования Калинина Г. Н. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Калининского муници‑
пального района

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен‑
ного контроля и надзора комитета охотни‑
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А. В.

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете‑
ринарную лабораторию ОГУ «Калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни‑
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про‑
филактики

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен‑
ного контроля и надзора комитета охотни‑
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев А. В.
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Ветеринарно-санитарные мероприятия

7. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно исполняющий обязанности главы админи‑
страции Александровского муниципально‑
го образования Калинина Г. Н. (по согласова‑
нию), исполняющий обязанности начальника 
ОГУ «Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Подбельская В. В. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало живот‑
ное, в очаге бешенства

до 20 апреля 
2013 года

исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Подбельская В. В. 
(по согласованию), заведующий 3‑й 
Александровской ветеринарной лечебницей 
ОГУ «Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Толмасов А. С. 
(по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Подбельская В. В. 
(по согласованию)

10. В неблагополучном пункте проводить под‑
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

исполняющий обязанности главы админи‑
страции Александровского муниципально‑
го образования Калинина Г. Н. (по согласова‑
нию), исполняющий обязанности начальника 
ОГУ «Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Подбельская В. В. 
(по согласованию)

11. Принять меры по умерщвлению всех выявлен‑
ных 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 
«Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Подбельская В. В. 
(по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах 
Калининского муниципального района широ‑
кую разъяснительную работу с населени‑
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

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

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

исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Подбельская В. В. 
(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 исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Калининская районная станция по борь‑
бе с болезнями животных» Подбельская В. В. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

15. Личные подсобные хозяйства, расположен‑
ные на территории с. Александровка 3‑я, 
будут признаны благополучными по заболева‑
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева‑
ния и выполнении всех мероприятий, предус‑
мотренных настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановле‑
ния Губернатора области «Об отмене каран‑
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, располо‑
женных на территории с. Александровка 3‑я 
Александровского муниципального образо‑
вания Калининского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ‑
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2013 года № 187‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2013 года № 188‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2013 года № 189‑П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 31 июля 2008 года № 300-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 июля 2008 года № 300‑П «Вопросы министерства 

лесного хозяйства Саратовской области» изменение, изложив пункт 9 приложения в следующей редакции:
«9. В ведении Министерства находятся государственное казенное учреждение Саратовской области «Заволжские лес‑

ничества», государственное казенное учреждение Саратовской области «Западные лесничества», государственное казен‑
ное учреждение Саратовской области «Северо‑Восточные лесничества», государственное казенное учреждение Саратовской 
области «Центральные лесничества», государственное автономное учреждение «Саратовский областной питомник», государ‑
ственные автономные учреждения (лесхозы) и областные государственные бюджетные учреждения (лесхозы).».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 декабря 2012 года № 752-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 декабря 2012 года № 752‑П «Об установлении 

перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня долж‑
ностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах» следующие изменения:

пункт 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«5. Главные лесничие и участковые лесничие лесничеств государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Заволжские лесничества», государственного казенного учреждения Саратовской области «Западные лесничества», государ‑
ственного казенного учреждения Саратовской области «Северо‑Восточные лесничества», государственного казенного учреж‑
дения Cаратовской области «Центральные лесничества».»;

пункт 5 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«5. Главные лесничие и участковые лесничие лесничеств государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Заволжские лесничества», государственного казенного учреждения Саратовской области «Западные лесничества», государ‑
ственного казенного учреждения Саратовской области «Северо‑Восточные лесничества», государственного казенного учреж‑
дения Cаратовской области «Центральные лесничества».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

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 постановление Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73‑П «Об утверждении Поло‑

жения о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» 
следующие изменения:
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в приложении № 1 к постановлению:
в пункте 2:
в части первой:
в абзаце четвертом:
после слов «на 1 литр» дополнить словом « (килограмм)»;
слова «на содержание поголовья овцематок и ярок старше года» заменить словами «на возмещение части затрат 

по выращиванию маточного поголовья овец и коз»;
после слов «на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно‑

водства, переработки и реализации продукции животноводства, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести‑
ционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства и развития инфраструкту‑
ры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» дополнить словами «на возмещение части затрат сель‑
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ‑

ки и реализации продукции растениеводства, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас‑
тениеводства, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук‑
ции животноводства, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования.»;

в приложении к Положению:
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»:

подпункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие расте‑

ниеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредит‑

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑

скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 
2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку горюче‑смазочных материалов, запасных частей и материа‑
лов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 
минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ на цели 
развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй‑
ственной продукции в области растениеводства;

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

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

скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на цели развития подотрас‑
ли растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде‑
рации от 11 февраля 2013 года № 53;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки про‑
дукции растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11 февраля 2013 года № 53.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1.4 настоящего приложения к Поло‑
жению, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;

в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяй‑
ственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году по кредитам (займам), предусмотренным 
абзацем вторым подпункта «а» пункта 1.4 настоящего приложения к Положению, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий:

1 года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих произ‑
водство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животноводства;

3 лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих произ‑
водство только продукции растениеводства, подтвержденное данными отчетов о финансово‑экономическом состоянии сель‑
скохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпун‑
ктом «а» пункта 1.4 настоящего приложения к Положению и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
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При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» пункта 1.4 настоящего приложения к Положению.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за счет средств областного бюджета предоставляются заяви‑
телям (заемщикам):

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, – в размере 6 процентов ставки рефинанси‑
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй‑
ственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, – в размере 20 процентов ставки рефинанси‑
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 20 процентов ставки рефи‑
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителя‑
ми (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере 1 процентного пункта сверх ставки рефинансирова‑
ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная став‑
ка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента 
годовых.

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявите‑
лям (заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством документам в предыдущем финан‑
совом году.

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

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предо‑
ставляются:

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

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, крестьянскими (фер‑
мерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение оборудования, спе‑
циализированного транспорта, специальной техники на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с переч‑
нем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, обо‑
рудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо на цели 
развития подотрасли растениеводства, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и рекон‑
струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных ком‑
плексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, строи‑
тельство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, 
рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники 
на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, – на приобретение машин, установок и аппа‑
ратов дождевальных и поливных, насосных станций на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно 
на срок до 10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли растениеводства в соот‑
ветствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53;

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

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

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтаж‑
ные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Рос‑
сийской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53.

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

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модер‑
низацию сахарных заводов;
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с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модер‑
низацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;

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

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

скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, рекон‑
струкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно‑крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахар‑
ных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработ‑
ке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражиро‑
ванных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 
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 многолетних насаждений 
(в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениевод‑
ства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 фев‑
раля 2013 года № 53, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (суб‑
сидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мели‑
оративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года);

в) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «а», «б» 
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих 
подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» пункта 1.5 настоящего при‑
ложения к Положению, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышаю‑
щий 3 года;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпун‑
ктом «а» пункта 1.5 настоящего приложения к Положению и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» пункта 1.5 настоящего приложения к Положению.

Субсидии предоставляются заявителям (заемщикам):
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1.5 настоящего приложения к Поло‑

жению, – в размере 8 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑пра‑
вовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной 
техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), – в размере 1 процентного пун‑
кта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.5 настоящего приложения к Положе‑
нию, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по ука‑
занным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством моло‑
ка, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по ука‑
занным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота, – в размере 1 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (зай‑
мам), привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностран‑
ной валюте.

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

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявите‑
лям (заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством документам в предыдущем финан‑
совом году.»;

в пункте 2 «Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
на 2013–2020 годы»:

в подпункте 2.1:
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в части первой после слов «в размере 5 процентов от суммы полученной субсидии за счет средств федерального бюдже‑
та» слова «в мясном и» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются племенным заводам и племенным репродукторам, являющимся получателями субсидий 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета по данному направлению, на содержание племенного маточного пого‑
ловья сельскохозяйственных животных и птицы, имеющегося по состоянию на 1 января 2013 года в племенных заводах и пле‑
менных репродукторах в размере 10 процентов от суммы полученной субсидии за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета, (в мясном скотоводстве из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном году (2012 год), соглас‑
но справкам‑расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствую‑
щих должностей) по установленной форме.»;

в части четвертой после слов «родительских линий» дополнить словом « (форм)»;
в подпункте 2.2:
наименование изложить в следующей редакции: «Субсидии на 1 литр (килограмм) товарного молока.»;
в части второй:
после слов «увеличение поголовья коров» дополнить словами «молочного направления продуктивности»;
в подпункте 2.5:
наименование изложить в следующей редакции: «Субсидии на возмещение части затрат по выращиванию маточного пого‑

ловья овец и коз.»;
в части первой:
слова «при наличии поголовья овцематок и ярок старше года» заменить словами «при наличии маточного поголовья овец 

и коз»;
в части второй:
слова «маточного поголовья овцематок и ярок старше года» заменить словами «маточного поголовья овец и коз»;
в подпункте 2.7:
в части второй после слов «за приобретение нового технологического оборудования» дополнить словами «для кормления, 

содержания, навозоудаления и системы вентиляции»;
подпункты 2.9 и 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.9. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот‑

новодства, переработки и реализации продукции животноводства.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредит‑

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑

скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 янва‑
ря 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверж‑
денным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, а также на приоб‑
ретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про‑
дукции в области животноводства;

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

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

скохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на приобретение кормов, 
ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства 
в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продук‑
ции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.9 настоящего приложения к Поло‑
жению, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;

в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяй‑
ственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году по кредитам (займам), предусмотренным 
абзацем вторым подпункта «а» пункта 2.9 настоящего приложения к Положению, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий:

1 года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих произ‑
водство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животноводства;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпун‑
ктом «а» пункта 2.9 настоящего приложения к Положению и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» пункта 2.9 настоящего приложения к Положению.

Субсидии предоставляются заявителям (заемщикам):
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.9 настоящего приложения к Положению, – в размере 

20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным креди‑
там (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под‑
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собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.9 настоящего приложения к Положению, – в размере 
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным креди‑
там (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в раз‑
мере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяй‑
ственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере 3 процентных пун‑
ктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная став‑
ка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента 
годовых.

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявите‑
лям (заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством документам в предыдущем финан‑
совом году.

2.10. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре‑
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставля‑
ются:

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

низациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заклю‑
ченным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение оборудования, спе‑
циализированного транспорта, специальной техники на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, оборудова‑
ния для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо на цели разви‑
тия подотрасли животноводства, племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке 
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной 
и молочной продукции;

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники 
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кре‑
дитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли животноводства в соответствии 
с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы (за исключением организаций, занимающихся 
мясным скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объек‑
тов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной 
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животновод‑
ства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сель‑
скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок 
до 15 лет, – на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, рекон‑
струкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, пер‑
вичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного ското‑
водства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «а», «б» 
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих 
подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
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с 1 января 2004 года, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» пункта 2.10 настоящего 
приложения к Положению, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превы‑
шающий 3 года;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 
«а» пункта 2.10 настоящего приложения к Положению и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» пункта 2.10 настоящего приложения к Положению.

Субсидии предоставляются заявителям (заемщикам):
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.10 настоящего приложения к Положе‑

нию, – в размере 6 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по ука‑
занным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной тех‑
ники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) 
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) 
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной пере‑
работки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока – в раз‑
мере 1 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.10 настоящего приложения к Положе‑
нию, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по ука‑
занным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством моло‑
ка, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по ука‑
занным кредитам (займам), полученным сельско‑хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота, – в размере 1 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (зай‑
мам), привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностран‑
ной валюте.

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

В текущем финансовом году субсидия в целях выполнения условий софинансирования также предоставляется заявите‑
лям (заемщикам), не получившим соответствующую субсидию по принятым министерством документам в предыдущем финан‑
совом году.»;

дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), связанных с уплатой страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен‑
ного страхования в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот 
(буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени 
(маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, 
индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята‑бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, массовые отравления;

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, 
обвал, лавина, сель, оползень);

нарушение электро‑, тепло‑, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяй‑
ственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

пожар.
Размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, определяется по формуле:

W =   C  х (100 – Y), где:
2

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

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

та, размер которого на очередной финансовый год утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидия предоставляется при соблюдении требований, предусмотренных подпунктом «д» пункта 3 Правил предостав‑

ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
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части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйствен‑
ного страхования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 
(далее – Правила).

Перечень документов, необходимых для получения субсидии, согласно Правилам:
а) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации;
б) справка о размере целевых средств, составленная на основании договора сельскохозяйственного страхования и пла‑

тежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процен‑
тов страховой премии (по форме и в сроки представления справки, установленные Министерством сельского хозяйства Рос‑
сийской Федерации);

в) копия договора сельскохозяйственного страхования;
г) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается Федеральной служ‑

бой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособно‑
сти над нормативным размером, представленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при 
заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий инфор‑
мацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхо‑
вания, в том числе наименование страховой организации‑перестраховщика (организаций‑перестраховщиков), сведения о доле 
(размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (догово‑
ров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).

Министерство:
осуществляет проверку представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, регистрирует заяв‑

ления в порядке их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, 
и направляет в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное уведомление о 
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин отказа;

рассматривает представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для получения целевых средств 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению;

в случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств вносит соответству‑
ющую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления 
о принятии заявления к рассмотрению, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее письмен‑
ное уведомление;

после отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств повторно рассматрива‑
ет представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы, необходимые для получения целевых средств, 
после приведения их в соответствие с установленными для получения целевых средств требованиями;

перечисляет средства на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии по договору сельскохозяйственного страхования на расчетный счет страховой организации в размере 50 процен‑
тов страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии на основании заяв‑
ления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой органи‑
зации, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении государ‑
ственной поддержки при наличии в областном бюджете средств на указанные цели.

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

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

в разделе II «Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодоро‑
дия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006–2010 годы и на период до 2013 года»:

пункт 1 «Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений.» исключить;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Субсидии на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат в размере 

70 процентов за выполненные в 2012–2013 годах работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов: очистка ложа пруда 
от ила, ремонт тела и (или) дамб плотины, выкос жесткой сорной растительности, при условии фактически произведенных 
расходов в 2012–2013 годах согласно справкам‑расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя 
субсидий (при наличии соответствующей должности), актам обследования объекта, актам приемки выполненных работ, при 
выполнении работ подрядным способом дополнительно – копиям договоров на выполнение подрядных работ и платежным 
документам, заверенным получателем субсидий.»;

в разделе IV «Cубсидии на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Государственной про‑
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы»:

в части первой перед словами «Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите‑
лям в области растениеводства.» дополнить цифрой «1.»;

дополнить пунктами следующего содержания:
«2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениевод‑

ства, переработки и реализации продукции растениеводства.
Документы для получения субсидий представляются заявителями (заемщиками) в течение первых 5 рабочих дней меся‑

ца, а в апреле, июле, октябре – с 15 числа в течение 5 рабочих дней месяца.
Документы для получения субсидий, поступившие с нарушением установленных сроков приема документов, не регистри‑

руются и возвращаются заявителям (заемщикам) без рассмотрения.
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных орга‑

низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460, приказом Министерства сельского хозяй‑
ства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 28 декабря 2012 года № 1460» предоставляются:

а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
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сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 
2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку горюче‑смазочных материалов, запасных частей и материа‑
лов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 
минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ на цели 
развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй‑
ственной продукции в области растениеводства;

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

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

скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на цели развития подотрас‑
ли растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде‑
рации от 11 февраля 2013 года № 53;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки про‑
дукции растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11 февраля 2013 года № 53.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;

в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяй‑
ственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году по кредитам (займам), предусмотренным 
абзацем вторым подпункта «а» настоящего пункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продле‑
нием на срок, не превышающий:

1 года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих произ‑
водство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животноводства;

3 лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих произ‑
водство только продукции растениеводства, подтвержденное данными отчетов о финансово‑экономическом состоянии сель‑
скохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпун‑
ктом «а» настоящего пункта и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

Субсидии за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предоставляются заявителям (заемщикам):
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 настоящего приложения к Положению, – в размере 

80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным креди‑
там (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий‑
ской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, – в размере двух третей ставки рефинанси‑
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 80 процентов ставки рефи‑
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителя‑
ми (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная став‑
ка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента 
годовых.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заявителем (заемщиком) представляются в министерство сле‑
дующие документы:

заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика 

о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему;
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документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

Заявитель (заемщик) вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заявите‑
ля (заемщика) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) не представил по собственной инициативе указанный документ, министерство 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом‑
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза‑
имодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя 
(заемщика) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федера‑
ции о налогах и сборах.

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

3. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениевод‑
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

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

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

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредит‑
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460, приказом Министерства сельско‑
го хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460» предоставляются:

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

низациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заклю‑
ченным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение оборудования, спе‑
циализированного транспорта, специальной техники на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с переч‑
нем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, обо‑
рудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо на цели 
развития подотрасли растениеводства, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и рекон‑
струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных ком‑
плексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, строи‑
тельство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, 
рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники 
на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, – на приобретение машин, установок и аппа‑
ратов дождевальных и поливных, насосных станций на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кре‑
дитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с 
перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

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

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтаж‑
ные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Рос‑
сийской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

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

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

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

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

скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, рекон‑
струкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно‑крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахар‑
ных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработ‑
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ке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражиро‑
ванных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 
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 многолетних насаждений 
(в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениевод‑
ства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 фев‑
раля 2013 года № 53, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (суб‑
сидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мели‑
оративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года);

в) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «а», «б» 
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих 
подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» пункта 3 настоящего при‑
ложения к Положению, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышаю‑
щий 3 года;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 
«а» пункта 3 настоящего приложения к Положению и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

Субсидии за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предоставляются заявителям (заемщикам):
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, – в размере 80 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным догово‑
рам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, – в размере двух третей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 80 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства, – в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (зай‑
мам), привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностран‑
ной валюте.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заявителем (заемщиком) представляются в министерство сле‑
дующие документы:

заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика 

о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

Заявитель (заемщик) вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заявите‑
ля (заемщика) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) не представил по собственной инициативе указанный документ, министерство 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом‑
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза‑
имодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя 
(заемщика) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федера‑
ции о налогах и сборах.

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

4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства.

Документы для получения субсидий представляются заявителями (заемщиками) в течение первых 5 рабочих дней меся‑
ца, а в апреле, июле, октябре – с 15 числа в течение 5 рабочих дней месяца.
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Документы для получения субсидий, поступившие с нарушением установленных сроков приема документов, не регистри‑
руются и возвращаются заявителям (заемщикам) без рассмотрения.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных орга‑
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460, приказом Министерства сельского хозяй‑
ства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 28 декабря 2012 года № 1460» предоставляются:

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

скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 янва‑
ря 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверж‑
денным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, а также на приоб‑
ретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про‑
дукции в области животноводства;

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

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

скохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на приобретение кормов, 
ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства 
в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы и организациями 
потребительской кооперации, – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продук‑
ции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;

в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяй‑
ственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году по кредитам (займам), предусмотренным 
абзацем вторым подпункта «а» настоящего пункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продле‑
нием на срок, не превышающий:

1 года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих произ‑
водство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животноводства;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпун‑
ктом «а» настоящего пункта и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

Субсидии за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предоставляются заявителям (заемщикам):
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, – в размере 80 процентов ставки рефинанси‑

рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй‑
ственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, – в размере двух третей ставки рефинанси‑
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 80 процентов ставки рефи‑
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителя‑
ми (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная став‑
ка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента 
годовых.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заявителем (заемщиком) представляются в министерство сле‑
дующие документы:

заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
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заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика 
о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

Заявитель (заемщик) вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заявите‑
ля (заемщика) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) не представил по собственной инициативе указанный документ, министерство 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом‑
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза‑
имодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя 
(заемщика) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федера‑
ции о налогах и сборах.

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

5. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства.

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

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

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредит‑
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460, приказом Министерства сельско‑
го хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460» предоставляются:

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

циями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяй‑
ствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение оборудования, спе‑
циализированного транспорта, специальной техники на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53, оборудова‑
ния для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо на цели разви‑
тия подотрасли животноводства, племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и 
(или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной 
и молочной продукции;

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники 
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кре‑
дитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 10 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с 
перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

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

скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы (за исключением организаций, занимающихся 
мясным скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объек‑
тов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной 
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животновод‑
ства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 фев‑
раля 2013 года № 53;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сель‑
скохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок 
до 15 лет, – на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, рекон‑
струкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, пер‑
вичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного ско‑
товодства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 11 февраля 2013 года № 53;

в) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «а», «б» 
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих 
подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» настоящего пункта, возме‑
щение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года;
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сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпун‑
ктом «а» настоящего пункта и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

Субсидии за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предоставляются заявителям (заемщикам):
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, – в размере 80 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы, занимающимися произ‑
водством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, 
заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мяс‑
ных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объ‑
ектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого 
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока – в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, – в размере двух третей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 80 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй‑
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства, – в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не должны превышать фактические 
затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по кредитам (займам).

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при условии выполнения ими обяза‑
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис‑
ленных процентов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат 
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (зай‑
мам), привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностран‑
ной валюте.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заявителем (заемщиком) представляются в министерство сле‑
дующие документы:

заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика 

о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

Заявитель (заемщик) вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заявите‑
ля (заемщика) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) не представил по собственной инициативе указанный документ, министерство 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом‑
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза‑
имодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя 
(заемщика) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федера‑
ции о налогах и сборах.

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

6. Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя‑
тым малыми формами хозяйствования.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1460, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53 «О реа‑
лизации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460» предоставляются:

а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйствен‑

ной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животно‑
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводче‑
ских помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, при условии, что общая сумма креди‑
та (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей 
на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горюче‑смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты расте‑
ний, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе матери‑
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алов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страховании сельскохо‑
зяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсоб‑
ное хозяйство, в текущем году, не превышает 300,0 тыс. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дико‑
растущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с переч‑
нем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

с 1 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на приобретение машин, установок 
и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утвержденным перечнем, утвержден‑
ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

б) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, исполь‑
зуемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомо‑
торное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, – на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение пле‑
менных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модерниза‑
цию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна 
и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолет‑
них насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10,0 млн рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, – на приобретение горюче‑смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, вете‑
ринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохо‑
зяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5,0 млн рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дико‑
растущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с переч‑
нем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53;

в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на приобретение техники и оборудования 

(российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкуба‑
ционного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет – приобретение специализированного технологического оборудования, холодиль‑
ного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам 
кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ кар‑
тофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сель‑
скохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодо‑
овощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 40,0 млн рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет – на приобретение, запасных частей 
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, – на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молод‑
няка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной пере‑
работки (с 2013 года – сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяй‑
ственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обу‑
стройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15,0 млн рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дико‑
растущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с переч‑
нем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 53.

г) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «а»‑«в» 
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих 
подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (зай‑
мами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим и четвертым подпункта «а» настоя‑
щего пункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 года;

после 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «а» настоящего пункта, воз‑
мещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1 год;

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и кре‑
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засу‑
хи в 2010 году, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления договора не учитывается продление, осуществленное в пределах, уста‑
новленных подпунктами «а»‑«в» настоящего пункта.
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Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются следующие документы:
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяй‑

ство (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика 

о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заемщика просро‑
ченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

В случае, если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, министерство посредством меж‑
ведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электрон‑
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запраши‑
вает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство).

Субсидии предоставляются:
по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включитель‑

но, – в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, – в размере 

двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и упла‑

ты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа).
Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заем‑

щиков на уплату процентов по кредитам (займам).
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительно‑
го соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – 
на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля 
к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в ино‑
странной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2013 года № 190‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» на 2013–2015 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие институтов гражданского общества и под‑
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 6 сентября 2012 года № 538‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 апреля 2013 года № 190‑П 

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных  
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2013–2015 годы

1. Позицию «Объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Объем и источники 
обеспечения 
Программы

общий объем финансового обеспечения Программы составляет 30940,0 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета (прогнозно) – 23900,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 20900,0 тыс. рублей;
2014 год – 1500,0 тыс. рублей;
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
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из областного бюджета – 2660,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1420,0 тыс. рублей;
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 620,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 4380,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 190,0 тыс. рублей;
2014 год – 2015,0 тыс. рублей;
2015 год – 2175,0 тыс. рублей ».

 
2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств областного бюджета, федерального бюджета (прогнозно), а также за счет вне‑

бюджетных источников (прогнозно). Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 30940,0 тыс. рублей, 
из них:

из федерального бюджета (прогнозно) – 23900,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 20900,0 тыс. рублей;
2014 год – 1500,0 тыс. рублей;
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
из областного бюджета – 2660,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1420,0 тыс. рублей;
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 620,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 4380,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 190,0 тыс. рублей;
2014 год – 2015,0 тыс. рублей;
2015 год – 2175,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

№ 2 к настоящей Программе.».
3. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к Программе:
в разделе 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций области»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Возмещение 
затрат социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
связанных с реа‑
лизацией обще‑
ственно полезных 
(социальных) про‑
ектов

2013–2015
2013
2014
2015 

28780,0
22180,0
3300,0
3300,0

23900,0
20900,0
1500,0
1500,0

1700,0
1100,0
300,0
300,0

3180,0
180,0
1500,0
1500,0

комитет общественных 
связей и национальной 

политики области 
(управление делами 

Правительства области – 
плательщик), социально 

ориентированные 
некоммерческие 

организации 
(по согласованию)

ежегодная поддерж‑
ка не менее 30 обще‑
ственно полезных 
(социальных) проек‑
тов социально ори‑
ентированных неком‑
мерческих организа‑
ций – победителей 
конкурсов социальных 
проектов »;

 
позицию «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

« Итого по разделу: 2013–2015 29190,0 23900,0 1830,0 3460,0
в том числе: 2013 22180,0 20900,0 1100,0 180,0

2014 3360,0 1500,0 300,0 1560,0
2015 3650,0 1500,0 430,0 1720,0 »;

 
позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:

« Итого по Программе: 2013–2015 30940,0 23900,0 2660,0 4380,0
в том числе: 2013 22510,0 20900,0 1420,0 190,0

2014 4135,0 1500,0 620,0 2015,0
2015 4295,0 1500,0 620,0 2175,0 »;

 
позицию «комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области – 

плательщик)» изложить в следующей редакции:

« комитет общественных связей 
и национальной политики 
области (управление делами 
Правительства области – 
плательщик)

2013–2015 26560,0 23900,0 2660,0
2013 22320,0 20900,0 1420,0
2014 2120,0 1500,0 620,0
2015 2120,0 1500,0 620,0 ».

 
4. В таблице «Распределение объемов финансирования долгосрочной областной целевой программы «Развитие институ‑

тов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы за счет средств областного бюджета» приложения № 2 к Программе:

в пункте 1:
в графе второй цифры «300,0» заменить цифрами «1100,0»;
в графе пятой цифры «1030,0» заменить цифрами «1830,0»;
в позиции «Всего:»:
в графе второй цифры «620,0» заменить цифрами «1420,0»;
в графе пятой цифры «1860,0» заменить цифрами «2660,0».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 18 апреля 2013 года № 309‑р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 15 апреля 2013 года № 294‑р г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Губернатора Саратовской области 

Признать утратившими силу:
– распоряжение Губернатора Саратовской области от 14 февраля 2011 года № 83‑р «О создании межведомственной 

комиссии»;
– распоряжение Губернатора Саратовской области от 3 октября 2011 года № 724‑р «О внесении изменений в распоряже‑

ние Губернатора Саратовской области от 14 февраля 2011 года № 83‑р»;
– распоряжение Губернатора Саратовской области от 3 августа 2012 года № 691‑р «О внесении изменений в распоряже‑

ние Губернатора Саратовской области от 14 февраля 2011 года № 83‑р».

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 
Саратовской области и внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2013 года № 263-р

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен‑
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Саратовской области от 7 ноя‑
бря 2005 года № 381‑П «О Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвида‑
ции чрезвычайных ситуаций» (далее – СТП РСЧС), в связи с нормализацией паводковой обстановки на малых реках на территории 
Саратовской области:

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил СТП РСЧС, установленный распоряжением 
Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2013 года № 263‑р «О введении режима чрезвычайной ситуации и режима 
повышенной готовности на территории области».

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, перечисленных в пункте 3 распоряжения Губернатора 
Саратовской области от 3 апреля 2013 года № 263‑р, отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 
муниципальных звеньев СТП РСЧС.

3. Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2013 года № 263‑р «О введении режима чрезвычай‑
ной ситуации и режима повышенной готовности на территории области» следующие изменения:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Границы зон чрезвычайной ситуации определить в пределах границ Балаковского, Балтайского, Вольского, Дергачевско‑

го, Красноармейского, Марксовского, Озинского, Петровского и Романовского районов.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в пределах территорий Аркадакского, Аткарского, 

Балашовского, Вольского, Воскресенского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Краснокутского, Лысогорского, Новоузенско‑
го, Перелюбского, Питерского, Пугачевского, Ровенского, Ртищевского, Самойловского, Саратовского, Федоровского и Энгель‑
сского муниципальных районов Саратовской области.».

4. Министерству информации и печати Саратовской области обеспечить информирование населения об отмене режимов 
чрезвычайной ситуации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Канчера С. В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 3, действие которого распростра‑
няется на правоотношения, возникшие с 12 апреля 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 19 апреля 2013 года № 313‑р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области
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1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Комарову Людмилу Васильевну – старшую медицинскую сестру детского отделения муниципального автономного учреж‑
дения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. Балаково», г. Балаково;

Яковлеву Галину Геннадьевну – инженера видеомонтажа индивидуального предпринимателя Динеса Александра Алексан‑
дровича, г. Саратов.

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Галицыной Ольге Владимировне – помощнику врача‑эпидемиолога муниципального учреждения здравоохранения «Бала‑
шовская центральная районная больница»;

Еремеевой Наталии Николаевне – начальнику отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и торговли 
администрации Татищевского муниципального района;

Ефимову Сергею Николаевичу – водителю автомобиля государственного учреждения Саратовской области «Транспортное 
управление»;

Жуковой Елене Викторовне – старшей медицинской сестре муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника», г. Балаково;

Злобиной Светлане Евгеньевне – начальнику управления финансов администрации Калининского муниципального 
района;

Кабачевой Сабиле Галимзяновне – заместителю главы Подсосенского муниципального образования Балаковского муници‑
пального района Саратовской области;

Каталевскому Валерию Владимировичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства, Красноармейский район;

Кубриной Людмиле Григорьевне – заведующему детской поликлиникой № 1, врачу‑педиатру муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская детская больница», г. Балашов;

Кузнецовой Нине Семеновне – акушерке муниципального учреждения здравоохранения «Балашовский родильный дом», 
г. Балашов;

Поповой Надежде Николаевне – акушерке муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поли‑
клиника № 3 г. Балаково», г. Балаково;

Смердовой Ольге Викторовне – заведующему клинико‑диагностической лабораторией муниципального бюджетного учреж‑
дения здравоохранения «Детская городская больница № 1», г. Балаково;

Титаренко Василию Ивановичу – главе Песчанского муниципального образования Аткарского муниципального района;
Черновой Ирине Петровне – фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи муниципального учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», Балашовский район;
Шмаковой Галине Валентиновне – санитарке стационарного отделения государственного учреждения здравоохранения 

«Балаковский противотуберкулезный диспансер»;
муниципальным служащим администрации Аткарского муниципального района:
Нестеровой Наталье Петровне – начальнику отдела по вопросам потребительского рынка и закупкам для муниципаль‑

ных нужд;
Повху Василию Григорьевичу – заместителю главы администрации, начальнику управления сельского хозяйства и продо‑

вольствия;
работникам муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Балашов:
Кузнецовой Вере Ильиничне – главной медицинской сестре;
Первушову Александру Сергеевичу – заместителю главного врача по медицинской части;
работникам индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Ваганова Александра Алек‑

сандровича, Красноармейский район:
Букаеву Алексею Ивановичу – механизатору;
Егоренкову Николаю Николаевичу – механизатору;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район:
Костюнину Александру Васильевичу – трактористу‑машинисту;
Лыкову Сергею Петровичу – трактористу‑машинисту;
Намыкину Петру Геннадьевичу – трактористу‑машинисту;
работникам открытого акционерного общества «Энгельсский хлебокомбинат», г. Энгельс:
Климовой Валентине Николаевне – мастеру‑пекарю;
Новиковой Нине Юрьевне – кассиру‑бухгалтеру;
работникам государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская центральная районная 

больница», Питерский район:
Гришковой Наталье Петровне – рентгенлаборанту;
Есиной Елене Николаевне – врачу‑терапевту участковому;
Красновой Анне Николаевне – фельдшеру отделения скорой медицинской помощи;
работникам государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Пугачевская центральная районная 

больница»:
Зайтуновой Каламкас Длеухановне – заведующему фельдшерско‑акушерским пунктом – фельдшеру с.Давыдовка;
Климовой Ирине Васильевне – старшему фельдшеру отделения скорой медицинской помощи;
Мурзе Тамаре Ивановне – медицинской сестре (палатной) хирургического отделения;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
Смирнову Андрею Александровичу – водителю автотранспортной части федерального казенного учреждения  

«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области», старшине внутренней 
службы;

сотрудникам федерального казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы Государственной про‑
тивопожарной службы по Саратовской области (договорной)»;

Кондратьевой Ольге Владимировне – начальнику финансового отделения;
Шенгиряевой Расиме Рифатовне – главному бухгалтеру, майору внутренней службы;
сотрудникам 17‑й пожарной части по охране Вольского механического завода федерального государственного казенного 

учреждения «10‑й отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области»;
Герасько Сергею Геннадьевичу – пожарному;
Синебогову Виталию Юрьевичу – начальнику караула.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2013 года № 84‑Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 18 апреля 2013 года № 83‑Пр

О разработке нормативных правовых актов области, 
направленных на обеспечение своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Саратовской области

В целях реализации статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить План мероприятий по разработке нормативных правовых актов области, направленных на обеспечение сво‑

евременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Саратовской области, (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Министерство строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области определить координатором по выполнению 
Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Канчера С. В.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 18 апреля 2013 года № 84‑Пр 

План мероприятий 
по разработке нормативных правовых актов области,

направленных на обеспечение своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Саратовской области 

№
п/п

Наименование
нормативного правового акта области Срок исполнения

1. Нормативный правовой акт об установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

до 1 июля 2013 года

2. Нормативный правовой акт об установлении порядка проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов

до 1 июля 2013 года

3. Нормативный правовой акт о создании регионального оператора и порядке его деятельности до 1 июля 2013 года

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Правительства Саратовской области 

Признать утратившими силу:
– распоряжение Правительства Саратовской области от 30 августа 2011 года № 245‑Пр «О создании оперативного 

штаба»;
– распоряжение Правительства Саратовской области от 11 апреля 2012 года № 118‑Пр «О создании рабочей группы»;
– распоряжение Правительства Саратовской области от 16 апреля 2012 года № 124‑Пр «О внесении изменения в распо‑

ряжение Правительства Саратовской области от 11 апреля 2012 года № 118‑Пр»;
– распоряжение Правительства Саратовской области от 20 июля 2012 года № 240‑Пр «О внесении изменений в распоря‑

жение Правительства Саратовской области от 27 декабря 2011 года № 403‑Пр».

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 19 апреля 2013 года № 85‑Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 19 апреля 2013 года № 86‑Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 31 августа 2011 года № 246-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 31 августа 2011 года № 246‑Пр «Об уполномоченном орга‑
не исполнительной власти Саратовской области» следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Канчера С. В.».

Губернатор области В. В. Радаев

О создании рабочей группы
В целях обеспечения своевременной реализации исполнения пункта 8 Перечня поручений Президента Российской Феде‑

рации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному раз‑
витию России 24 октября 2012 года от 12 ноября 2012 года № Пр‑3028:

1. Создать рабочую группу в составе согласно приложению.
2. Рабочей группе разработать и представить в Правительство области проект региональной программы внедрения ком‑

позиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, 
жилищно‑коммунального хозяйства, физкультуры и спорта в срок до 20 сентября 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П. В.

Губернатор области В. В. Радаев

4. Нормативный правовой акт об утверждении порядка и условий предоставления 
государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, в том числе на предоставление гарантий, поручительств 
по кредитам или займам, в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной 
поддержки предусмотрены законом области об областном бюджете

до 1 июля 2013 года

5. Закон области о порядке подготовки и утверждения региональных программ капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и требований к ним, установление 
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

до 1 июля 2013 года

6. Нормативный правовой акт о порядке предоставления лицом, на имя которого открыт 
специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, перечне иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, 
и порядке предоставления таких сведений

до 1 июля 2013 года

7. Нормативный правовой акт об установлении порядка выплаты владельцем специального 
счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме, а также порядка использования средств фонда 
капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома

до 1 июля 2013 года

8. Нормативный правовой акт о порядке осуществления контроля за целевым расходованием 
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением 
сохранности этих средств

до 1 июля 2013 года
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Приложение к распоряжению 
Правительства области от 19 апреля 2013 года № 86‑Пр

Состав рабочей группы

Большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области, руководитель рабочей группы;
Лисовский С. М. - министр промышленности и энергетики области, заместитель руководителя рабочей группы;
Изтлеуов А. С. - начальник управления химической, мебельной и легкой промышленности министерства 

промышленности и энергетики области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:

Белгородский В. С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
Бородянская В. В. - начальник отдела физкультурно‑массовой работы министерства молодежной политики, спорта 

и туризма области;
Вениг С. Б. - декан факультета нано‑ и биомедицинских технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Саратовский государственный университета им. Н. Г. Чернышевского» (по согласованию);

Конусевич В. И. - директор проекта «Строительный кластер» ОАО «НИИграфит» (по согласованию);
Котельников Ф. П. - заместитель председателя комитета дорожного хозяйства области;
Мамонов В. С. - начальник отдела промышленного строительства и строительной индустрии управления 

строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
области;

Маянов Е. П. - генеральный директор ОАО «НИИграфит» (по согласованию);
Сальников Е. Н. - генеральный директор ОАО «Саратовдизельаппарат» (по согласованию);
Серегин А. А. - первый заместитель генерального директора ОАО «НИИграфит» (по согласованию);
Терешин С. А. - инженер по новой технике ОАО «Сарэнергомаш» (по согласованию);
Шимчук Ф. С. - председатель совета директоров ОАО «Нефтемаш»‑САПКОН (по согласованию);
Шихалов М. Л. - первый заместитель министра промышленности и энергетики области.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 23 апреля 2013 года № 91‑Пр 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 23 апреля 2013 года № 92‑Пр 

О разработке долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2014–2018 годы

1. Утвердить государственным заказчиком долгосрочной областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2014–2018 годы министерство лесного хозяйства области.

2. Министерству лесного хозяйства области до 31 августа 2013 года разработать проект долгосрочной областной целе‑
вой программы «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014–2018 годы и внести его в установленном порядке 
на рассмотрение Правительства области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А. А.

Губернатор области В. В. Радаев

О реорганизации территориальных органов министерства 
социального развития Саратовской области

В целях оптимизации деятельности территориальных органов министерства социального развития Саратовской области:
1. Реорганизовать управление социальной защиты населения Балашовского района министерства социального развития 

Саратовской области путем присоединения к нему управления социальной защиты населения Ртищевского района министер‑
ства социального развития Саратовской области.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 23 апреля 2013 года № 93‑Пр 

2. Реорганизовать управление социальной защиты населения Энгельсского района министерства социального развития 
Саратовской области путем присоединения к нему управления социальной защиты населения Ершовского района министер‑
ства социального развития Саратовской области и управления социальной защиты населения Озинского района министерства 
социального развития Саратовской области.

3. Реорганизовать комитет социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской 
области путем присоединения к нему управления социальной защиты населения Базарно‑Карабулакского района министер‑
ства социального развития Саратовской области и управления социальной защиты населения Петровского района министер‑
ства социального развития Саратовской области.

4. Министерству социального развития области и комитету по управлению имуществом области осуществить необходи‑
мые организационно‑правовые действия, связанные с реорганизацией территориальных органов министерства социального 
развития Саратовской области, до 1 июля 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную 
собственность Марксовского муниципального района

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен‑
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен‑
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара‑
товской области»:

1. Поддержать предложение администрации Марксовского муниципального района о безвозмездной передаче объектов 
государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность Марксовского муниципального района 
согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста‑
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 23 апреля 2013 года № 93‑Пр 

Перечень
объектов государственной собственности Саратовской области,  

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность  
Марксовского муниципального района

Полное наименование организации Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуали-
зирующие 

характеристики 
имущества

Государственное автономное 
учреждение Саратовской области 
«Детский санаторно‑оздоровительный 
лагерь – центр подготовки и отдыха 
юных автомобилистов «Орленок»

413090, Саратовская 
область, г. Маркс,
ИНН 6443006073

нежилое здание 
(корпус № 4), лит.Г4 г4

Саратовская область, 
г. Маркс, проспект 
Ленина, 18

общая площадь  
247 кв. м, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
176571,00 руб.
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