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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 декабря 2013 года № 534

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 декабря 2013 года № 535

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

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Галахово екатериновского муниципального района Саратов-
ской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Галахово екатериновского муниципального района Саратовской области, с 24 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 октября 2013 года № 409 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Галахово екатериновского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об утверждении Плана проведения ротации государственных 
гражданских служащих саратовской области

на основании Закона Саратовской области «о государственной гражданской службе Саратовской области», устава 
(основного Закона) Саратовской области и с учетом постановления Губернатора Саратовской области от 10 октября 2013 года 
№ 402 «о ротации государственных гражданских служащих Саратовской области» ПоСтановлЯЮ:

1. утвердить План проведения ротации государственных гражданских служащих Саратовской области согласно прило-
жению.

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 25 декабря 2013 года № 535 

План 
проведения ротации государственных гражданских служащих саратовской области

№
п/п

Должность государственной 
гражданской службы области, 

включенная в Перечень должностей 
государственной гражданской 

службы саратовской области, по 
которым предусматривается ротация 

государственных гражданских 
служащих саратовской области

Ф.и.О. государственного 
гражданского служащего 
области, замещающего 

должность государственной 
гражданской службы 

области в порядке ротации, 
срок действия служебного 

контракта

Ф.и.О. государственного 
гражданского служащего 
области, назначаемого на 

должность государственной 
гражданской службы 

области в порядке ротации, 
планируемый срок действия 

служебного контракта

необходимость 
переезда в 

другую местность 
государственного 

гражданского 
служащего области, 

назначаемого 
на должность 

государственной 
гражданской службы 

области в порядке 
ротации

Министерство социального развития саратовской области
1. референт отдела государственных кон-

трактов и договоров управления госу-
дарственного заказа и договоров

Петровская ирина 
александровна

24 октября 2013 года – 
23 октября 2018 года

Сиротина Галина 
владимировна

24 октября 2018 года – 
23 октября 2023 года

отсутствует
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2. референт отдела государственного 
заказа управления государственного 
заказа и договоров

Сиротина Галина 
владимировна

24 октября 2013 года – 
23 октября 2018 года

Петровская ирина 
александровна

24 октября 2018 года – 
23 октября 2023 года

отсутствует

3. консультант отдела организации соци-
ального обслуживания населения коми-
тета социального обслуживания насе-
ления

вакансия Мусина любовь александровна
9 января 2019 года – 8 января 

2024 года

отсутствует

4. консультант отдела координации соз-
дания доступной среды комитета соци-
ального обслуживания населения

Мусина любовь александровна
9 января 2014 года – 8 января 

2019 года

вакансия отсутствует

Управление ветеринарии Правительства саратовской области
5. начальник территориального отде-

ла, главный государственный ветери-
нарный инспектор по аркадакскому и 
турковскому муниципальным районам

вакансия вакансия отсутствует

6. начальник территориального отдела, 
главный государственный ветеринар-
ный инспектор по екатериновскому и 
ртищевскому муниципальным районам

вакансия вакансия отсутствует

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники саратовской области 

7. начальник территориального отдела, 
главный государственный инженер-
инспектор по новобурасскому району

вакансия калужский Сергей николаевич
15 декабря 2018 года – 
14 декабря 2023 года

имеется

8. начальник территориального отдела, 
главный государственный инженер-
инспектор по базарно-карабулакскому 
и балтайскому районам

калужский Сергей николаевич
15 декабря 2013 года – 
14 декабря 2018 года

вакансия отсутствует

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 декабря 2013 года № 536

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 декабря 2013 года № 537

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных в личных 
подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Даниловка 
Аткарского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Даниловка аткарского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Даниловка аткарского муниципального района Саратовской области, с 25 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 18 октября 2013 года № 412 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Даниловка аткарского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Горелый Гай Яблоново‑Гайского муниципального образования 
ивантеевского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Горелый Гай Яблоново-Гайского муниципального образова-
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 декабря 2013 года № 538

ния ивантеевского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Горелый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования ивантеевского муниципального района Саратовской 
области, с 25 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 18 октября 2013 года № 413 
«об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Горелый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования ивантеевского муниципального района 
Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Привольный 
новотульского муниципального образования 
Питерского муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Горлова а. Ю. 
(п. Привольный новотульского муниципального образования Питерского 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 п. Привольный новотульского муниципального 
образования Питерского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 25 декабря 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Привольный новотульского муниципального образования Питерского муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение 
к постановлению Губернатора области 

от 25 декабря декабря 2013 года № 538 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Привольный  
новотульского муниципального образования Питерского 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 Горлова а. Ю.;

неблагополучный пункт в пределах 
п. Привольный новотульского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 1,5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и., 
начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (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 новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и.
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3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Питерского муниципального 
района

постоянно председатель общества охотников и рыбо-
ловов в Питерском районе Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Питерского муниципаль-
ного района

постоянно председатель общества охотников и рыбо-
ловов в Питерском районе Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Питерская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
животных, обнаруженные в охотничьих уго-
дьях, с соблюдением мер личной профилак-
тики

постоянно председатель общества охотников и рыбо-
ловов в Питерском районе Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

Ветеринарно‑санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 26 декабря 
2013 года

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию), заведующая 
ветеринарной лабораторией оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Зеновкина л. в. (по согласованию)

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

в течение всего 
периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

9. 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

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

10. 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

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Питерского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и., 
начальник юго-восточного территориально-
го отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области Грущина н. н. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

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

на территории п. Привольный, будут призна-
ны благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Привольный новотульского 
муниципального образования Питерского 
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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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 декабря 2013 года № 539

О внесении изменений в постановлениеГубернатора 
саратовской области от 21 октября 2005 года № 250

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 21 октября 2005 года № 250 «вопросы денежного содер-

жания и материального стимулирования лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Саратовской 
области» изменения, дополнив пункт 4 приложения № 3 частями второй-третьей следующего содержания:

«Право на получение материальной помощи за первый год государственной гражданской службы области возникает 
у гражданского служащего по истечении шести месяцев его непрерывной служебной деятельности, кроме материальной помо-
щи, предусмотренной пунктом 6 настоящего Положения.

Материальная помощь не выплачивается гражданским служащим, уволенным с государственной гражданской службы 
области из государственных органов области, получившим материальную помощь в текущем календарном году и вновь при-
нятым на должности государственной гражданской службы области в этом же году в тот же или иной государственный орган 
области. Государственный орган области по новому месту службы обязан запросить справку о выплате (невыплате) в текущем 
календарном году материальной помощи по прежнему месту службы.».

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

Губернатор области В. В. Радаев 

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 декабря 2013 года № 540

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 23 ноября 2012 года № 355

на основании устава (основного Закона) Саратовской области постановляю:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 355 «об утверждении регламента 

подготовки и проведения постоянно действующего совещания Губернатора области с руководителями органов исполнительной 
власти области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. в Совещании принимают участие вице-губернатор области, заместители Председателя Правительства области, управ-

ляющий делами Правительства области, министр области – руководитель аппарата Губернатора области, руководители орга-
нов исполнительной власти области и структурных подразделений аппарата Губернатора области (далее – участники Совеща-
ния). По решению Губернатора на Совещание могут быть приглашены иные лица.»;

в пункте 5 слова «первому заместителю руководителя» заменить словами «министру области – руководителю»;
в пункте 9:
в части первой слова «вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора области» заменить словами «мини-

стром области – руководителем аппарата Губернатора области»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Предложения должны быть созданы в электронной форме в системе электронного документооборота, подписаны элек-

тронной подписью руководителем органа исполнительной власти области и согласованы с использованием электронной под-
писи с вице-губернатором области или заместителем Председателя Правительства области (в соответствии с распределением 
обязанностей). в случае, если предлагается вопрос, решение которого не относится к компетенции органа, его предлагающе-
го, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с органом, к компетенции которого данный вопрос 
относится.»;

в пункте 11 слова «вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора области» заменить словами «министром 
области – руководителем аппарата Губернатора области»;

в пункте 15:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) справка (по форме согласно приложению № 1) по вопросу, подписанная руководителем и согласованная с вице-губер-

натором области или заместителем Председателя Правительства области (в соответствии с распределением обязанностей), 
объемом не более 2 страниц без учета табличного материала;»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) проект решения Совещания (по форме согласно приложению № 2) с указанием исполнителей и срока исполнения 

принятых решений, подписанный руководителем и согласованный с другими заинтересованными лицами (по необходимости), 
с министерством финансов области (для решений, связанных с финансированием), с правовым управлением Правительства 
области, с вице-губернатором области или заместителем Председателя Правительства области (в соответствии с распределе-
нием обязанностей) и министром области – руководителем аппарата Губернатора области.»;
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 декабря 2013 года № 541

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 декабря 2013 года № 542

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории летнего лагеря 
ООО «Озерки» Калининского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории летнего лагеря ооо «озерки» калининского муниципального района Саратовской области, на основании Зако-
на российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – 
главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории летнего лагеря ооо «озерки» калининского 
муниципального района Саратовской области с 30 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 октября 2013 года № 414 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории летнего лагеря ооо «озерки» калининского муни-
ципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р. п. самойловка 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. Самойловка Саратовской области, на основании Закона 
российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав-
ного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории р. п. Самойловка Саратовской области, с 30 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 октября 2013 года № 415 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р. п. Самойловка Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

в приложении № 1 к регламенту подготовки и проведения постоянно действующего совещания Губернатора области 
с руководителями органов исполнительной власти области слова «вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора 
области» заменить словами «вице-губернатор области»;

в приложении № 2 к регламенту подготовки и проведения постоянно действующего совещания Губернатора области 
с руководителями органов исполнительной власти области слова «вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора 
области» заменить словами «вице-губернатор области или заместитель Председателя Правительства области (в соответствии 
с распределением обязанностей)»;

слова «Заместитель Председателя Правительства области» заменить словами «Министр области – руководитель аппара-
та Губернатора области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 декабря 2013 года № 543

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 22 апреля 2013 года № 170 «о работе с архивными доку-

ментами в аппарате Губернатора Саратовской области и органах исполнительной власти области, не обладающих правами 
юридического лица» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 1.8 слово «вице-губернатор» заменить словами «министр области»;
в абзаце шестом пункта 4.1:
слово «вице-губернатором» заменить словами «министром области».
2. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 6 августа 2013 года № 303 «об утверждении временного 

положения (регламента) о порядке работы с документами в системе электронного документооборота в органах исполнитель-
ной власти Саратовской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра области – руководителя аппарата Губер-
натора области Горячеву о. в.».

3. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 12 сентября 2013 года № 353 «о документах, создавае-
мых и подписываемых в электронной форме в системе электронного документооборота» следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра области – руководителя аппарата Губер-

натора области Горячеву о. в.»:
в приложении:
в пункте 10 слова «вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области» заменить словами «вице-губернато-

ра области, министра области – руководителя аппарата Губернатора области».
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 30 декабря 2013 года № 544

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 31 декабря 2013 года № 545

О свищеве и. н.
на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. освободить 30 декабря 2013 года Свищева ивана николаевича от должности начальника инспекции государственного 

строительного надзора – главного государственного инспектора государственного строительного надзора Саратовской области 
в порядке перевода, с его согласия, в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области 
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 Федерального закона «о государственной гражданской службе российской Феде-
рации».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О признании утратившим силу постановления Губернатора 
саратовской области от 31 мая 2012 года № 216

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 31 мая 2012 года № 216 «вопросы 

управления внутренней политики и общественного мониторинга Правительства Саратовской области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 31 декабря 2013 года № 546

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 31 декабря 2013 года № 547

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 31 декабря 2013 года № 548

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Лисичкино Аткарского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. лисичкино аткарского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. лисичкино аткарского муниципального района Саратовской области, с 31 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 октября 2013 года № 424 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. лисичкино аткарского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Журавлиха Большеозерского 
муниципального образования Балтайского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Журавлиха большеозерского муниципального образова-
ния балтайского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Журавлиха большеозерского муниципального образования балтайского муниципального района Саратовской области, 
с 31 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 октября 2013 года № 425 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Журавлиха большеозерского муниципального образования балтайского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Знаменский ивантеевского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве утешева н. Д. 
(п. Знаменский ивантеевского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской 
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Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. Знаменский ивантеевского муниципального 
района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 31 декабря 
2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории п. Знаменский ивантеевского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства 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 31 декабря 2013 года № 548 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Знаменский  
ивантеевского 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 утешева н. Д.;
неблагополучный пункт в пределах 

п. Знаменский;
угрожаемую зону в пределах 5 км по пери-

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным рай-
онам и Зато Михайловский роньшин а. в., 
начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным райо-
нам 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 ивантеевского муниципально-
го района

постоянно председатель ивантеевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Юрин н. а. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории ивантеевского муници-
пального района

постоянно председатель ивантеевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Юрин н. а. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «ивантеевская 
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 председатель ивантеевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Юрин н. а. 
(по согласованию)

Ветеринарно‑санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 1 января 
2014 года

начальник оГу «ивантеевская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Фартушнов в. М. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей оГу «ивантеевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» руденко а. в. 
(по согласованию)

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

в течение всего 
периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)

9. 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

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)
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10. 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

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
ивантеевского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным рай-
онам и Зато Михайловский роньшин а. в., 
начальник северо-восточного территориаль-
ного отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области Чаев в. а. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории п. Знаменский, будут призна-
ны благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Знаменский ивантеевского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 31 декабря 2013 года № 549

О признании утратившими силу постановлений 
Губернатора саратовской области от 12 июля 2013 года 
№ 268 и от 26 сентября 2013 года № 378 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 12 июля 2013 года № 268 «об установлении ограничений на террито-

рии Саратовской области в связи с угрозой заноса и распространения заболевания свиней африканской чумой»;
постановление Губернатора Саратовской области от 26 сентября 2013 года № 378 «об ограничениях на территории обла-

сти в связи с угрозой заноса и распространения заболевания свиней африканской чумой».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 31 декабря 2013 года № 550

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Муртазина с. н., 
расположенном на территории муниципального 
образования г. новоузенска новоузенского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Муртази-
на С. н. (в 4 км северо-восточнее пос. Солянка муниципального образования г. новоузенска новоузенского муниципально-
го района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора 
области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личное подсобное хозяйство Муртазина С. н., расположенное в 4 км северо-восточнее пос. Солянка муници-
пального образования г. новоузенска новоузенского муниципального района Саратовской области, неблагополучным по забо-
леванию бешенством животных и установить карантин с 31 декабря 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Муртазина С. н., расположенном на территории муниципального образования г. новоузенска новоузенского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства 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 31 декабря 2013 года № 550 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территории  
муниципального образования г. новоузенска новоузенского 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 Муртазина С. н.;

неблагополучный пункт в радиусе 500 м 
вокруг личного подсобного хозяйства 
Муртазина С. н.;

угрожаемую зону в пределах 2,5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и., 
начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (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 новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях новоузенского муниципально-
го района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории новоузенского муници-
пального района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «новоузенская 
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 председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию)
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Ветеринарно‑санитарные мероприятия

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

немедленно начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 1 января 
2014 года

начальник оГу «новоузенская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» абулхаиров р. М. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «новоузенская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» курьянова и. в. 
(по согласованию)

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

в течение всего 
периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

9. 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

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

10. 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

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
новоузенского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и., 
начальник юго-восточного территориально-
го отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области в краснокутском районе Грущина н. а. 
(по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. личное подсобное хозяйство Муртазина С. н., 

расположенное на территории муниципально-
го образования г. новоузенска, будет призна-
но благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ном подсобном хозяйстве Муртазина С. н., 
расположенном на территории муниципально-
го образования г. новоузенска новоузенского 
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 25 декабря 2013 года № 737-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 25 декабря 2013 года № 738-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 25 декабря 2013 года № 739-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 6 июня 2011 года № 285‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П «вопросы территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» следующее изменение:
в пункте 2:
цифры «45253,7» заменить цифрами «45802,3»;
дополнить словами «на 2013 год».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 30 октября 2009 года № 557‑П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2009 года № 557-П «о создании отдела 

специальной документальной связи при Правительстве Саратовской области» следующее изменение:
в приложении № 3:
в разделе «отдел по защите государственной тайны»:
позицию «Заместитель начальника отдела по секретному делопроизводству 1» заменить позицией «референт 1».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Противодействие коррупции 
в саратовской области» на 2012–2014 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 «Противодействие коррупции в Саратовской обла-
сти» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 460-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 декабря 2013 года № 739-П 

изменения,  
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Противодействие коррупции в саратовской области»  
на 2012–2014 годы 

1. в паспорте Программы:
позицию «исполнители основных мероприятий Программы» дополнить словами «, управление по взаимодействию с пра-

воохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «795,4» заменить цифрами «744,5»;
в абзаце третьем цифры «276,4» заменить цифрами «225,5».
2. в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
в части восемнадцатой второе предложение изложить в следующей редакции:
«в области эта процедура реализуется на постоянной основе с 2007 года.».
3. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «795,4» заменить цифрами «744,5»;
в строке второй таблицы цифры «276,4» заменить цифрами «225,5».
4. таблицу «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к Программе изложить в следующей 

редакции:

«№
п/п

наименование 
мероприятия

Срок
исполнения 

(годы)

объем 
финансового 
обеспечения 

из областного 
бюджета

(тыс. руб лей), 
всего

ответственные
за выполнение

ожидаемые результаты

1. организация и про-
ведение опро-
са общественного 
мнения для оценки 
уровня коррупции, 
выявления недо-
статков в областном 
законодательстве, 
способствующих 
совершению кор-
рупционных право-
нарушений, выявле-
ния коррупционных 
сфер деятельности, 
подготовка сводного 
отчета

 2012–2014
2012
2013
2014

285,0
95,0
95,0
95,0

управление делами 
Правительства области, 

отдел
по противодействию 

коррупции при 
Правительстве области, 

аппарат Губернатора 
области, управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-

ными органами 
и противодействию 

коррупции Правительства 
области

обеспечение проведения антикор-
рупционного мониторинга в обла-
сти: сравнительная оценка уровня 
коррупции, выявление наиболее 
коррупционных сфер деятельности 
для планирования и осуществле-
ния мероприятий антикоррупцион-
ной направленности на конкретные 
периоды государственными органа-
ми и органами местного самоуправ-
ления области; 
охват социологическим исследова-
нием не менее 1100 респондентов 
ежегодно

2. организация повы-
шения квалифика-
ции государствен-
ных гражданских 
служащих органов 
исполнительной вла-
сти области, в долж-
ностные обязанно-
сти которых входит 
участие в противо-
действии коррупции

 2012–2014
2012
2013
2014

459,5
108,0
130,5
221,0

управление делами 
Правительства области, 

отдел
по противодействию 

коррупции при 
Правительстве 

области, управление 
кадровой политики 

и государственной службы 
Правительства области, 

аппарат Губернатора 
области, управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-

ными органами 
и противодействию 

коррупции Правительства 
области

повышение квалификации
не менее 44 государственных граж-
данских служащих органов испол-
нительной власти области, в долж-
ностные обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии кор-
рупции, существенно расширит их 
теоретические познания и практи-
ческие навыки, что позволит повы-
сить уровень и эффективность пла-
нирования и реализации меропри-
ятий антикоррупционной направ-
ленности в каждом органе исполни-
тельной власти области 

3. Проведение анти-
коррупционной экс-
пертизы норматив-
ных правовых актов 
области и проектов 
нормативных право-
вых актов области

2012–2014 отдел по противодействию 
коррупции при 

Правительстве области, 
аппарат Губернатора 
области, управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-

ными органами 
и противодействию 

коррупции Правительства 
области

проведение не менее 4650 анти-
коррупционных экспертиз норма-
тивных правовых актов области 
и проектов нормативных правовых 
актов области обеспечит соответ-
ствие названных актов требовани-
ям антикоррупционного законода-
тельства
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4. Проведение ком-
плексного анализа 
реализации орга-
нами исполнитель-
ной власти области 
и органами местно-
го самоуправления 
области антикорруп-
ционной политики и 
выполнения требо-
ваний антикорруп-
ционного законода-
тельства

2012–2014 отдел по противодействию 
коррупции при 

Правительстве области, 
аппарат Губернатора 
области, управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-

ными органами и 
противодействию коррупции 

Правительства области

проведение комплексного анали-
за реализации органами исполни-
тельной власти области и органа-
ми местного самоуправления обла-
сти антикоррупционной политики 
и выполнения требований анти-
коррупционного законодательства 
позволит повысить эффективность 
реализации этими органами мер по 
противодействию коррупции 

5. Подготовка мето-
дических рекомен-
даций для органов 
исполнительной вла-
сти области и орга-
нов местного само-
управления области

2012–2014 отдел по противодействию 
коррупции при 

Правительстве области, 
аппарат Губернатора 
области, управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-

ными органами и 
противодействию коррупции 

Правительства области

подготовка не менее 6 методиче-
ских рекомендаций для органов 
исполнительной власти области 
и органов местного самоуправле-
ния области по вопросам реали-
зации антикоррупционной полити-
ки и выполнения требований анти-
коррупционного законодательства 
позволит повысить эффективность 
мер по противодействию коррупции 
в области

Всего по 
Программе:

2012–2014 744,5
2012 203,0
2013 225,5
2014 316,0

в том числе:
управление делами 
Правительства 
области

2012–2014 744,5
2012 203,0
2013 225,5
2014 316,0 ».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 25 декабря 2013 года № 740-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в саратовской области» 
на 2013–2015 годы 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 декабря 2013 года № 740-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие образования в саратовской области» на 2013–2015 годы 
1. в паспорте Программы:
часть третью позиции «Цели и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«достижение доли детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, 

охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям до 81 процента;»;
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «7042012,9», «2194282,5», «2121212,5» заменить соот-

ветственно цифрами «6765134,3», «1917403,9», «1844333,9»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
цифры «14383» заменить цифрами «14798»;
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в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «торговли» заменить словами «инвестици-
онной политики», слова «разработки и» исключить.

2. в таблице раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в позиции «Программа «развитие образования Саратовской области»:
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «2194282,5», «2121212,5» заменить соответственно цифрами 

«1917403,9», «1844333,9»;
в строке «всего по Программе, в том числе по подпрограммам:» цифры «7042012,9», «2683047,1» заменить соответствен-

но цифрами «6765134,3», «2406168,5»;
в позиции «Подпрограмма «развитие системы дошкольного образования»:
в графах второй и третьей строки «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «1317750,5» заменить цифрами 

«1030322,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «6750,0» заменить цифрами «5250,0»;
в графе третьей цифры «2250,0» заменить цифрами «750,0»;
в строке «всего по подпрограмме:» цифры «5940826,3», «1810000,5» заменить соответственно цифрами «5651898,4», 

«1521072,6»;
в позиции «Подпрограмма «развитие системы общего и дополнительного образования»:
в графах второй и третьей строки «федеральный бюджет (прогнозно)» цифры «801532,0» заменить цифрами «807938,3»;
в строке «областной бюджет» цифры «118559,6», «58339,6» заменить соответственно цифрами «120059,6», «59839,6»;
в строке «всего по подпрограмме:» цифры «920091,6», «859871,6» заменить соответственно цифрами «927997,9», 

«867777,9»;
в позиции «Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанни-

ков учреждений интернатного типа»:
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе второй цифры «3860,0» заменить цифрами «8003,0»;
в графе третьей цифры «1930,0» заменить цифрами «6073,0»;
в строке «всего по подпрограмме:»:
в графе второй цифры «17555,0» заменить цифрами «21698,0»;
в графе третьей цифры «6495,0» заменить цифрами «10638,0».
3. в разделе 5 «организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации» слова «разработки и» 

исключить.
4. в подпрограмме «развитие системы дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «разви-

тие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объем и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «5940826,3» заменить цифрами «5651898,4»;
в абзаце втором цифры «1810000,5» заменить цифрами «1521072,6»;
в абзацах пятом, шестом цифры «1317750,5» заменить цифрами «1030322,6»;
в абзаце седьмом цифры «6750,0» заменить цифрами «5250,0»;
в абзаце восьмом цифры «2250,0» заменить цифрами «750,0»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «14383» заменить цифрами «14798»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «развитие системы дошкольного образования»:
раздел 1 «обеспечение доступности качественного дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

« Раздел 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
1.1. Мероприятия по раз-

витию сети дошколь-
ных образовательных 
учреждений, в том 
числе:

2013–2015 5646648,4 1030322,6 - 4616325,8 министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

(по согласованию)

удовлетворение 
потребностей насе-
ления в услугах 
системы дошкольно-
го образования, вве-
дение 14798 допол-
нительных мест

2013 1520322,6 1030322,6 - 490000,0
2014 1290123,8 - - 1290123,8
2015 2836202,0 2836202,0

1.1.1. Предоставление суб-
сидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов на модернизацию 
региональной системы 
дошкольного образова-
ния, в том числе на:

2013 1291651,5 1013775,5 277876,0 министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

(по согласованию)

введение дополни-
тельно 2712 мест 
в дошкольных обра-
зовательных органи-
зациях

реконструкцию, капи-
тальный и теку-
щий ремонт зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

453162,7 453162,7

строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

484411,3 484411,3

создание дополнитель-
ных мест в дошколь-
ных образовательных 
и иных организациях 
за счет эффективно-
го использования их 
помещений

28555,5 28555,5
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приобретение оборудо-
вания для оснащения 
дополнительных мест 
в дошкольных обра-
зовательных органи-
зациях

20342,0 20342,0

приобретение зда-
ний и помещений для 
реализации программ 
дошкольного образо-
вания

27304,0 27304,0

1.1.2. оснащение дополни-
тельно созданных мест 
в дошкольных образо-
вательных организаци-
ях области (за исклю-
чением расходов 
на капитальное строи-
тельство)

2013 22063,8 16547,1 5516,7 оснащение 2700 соз-
данных в 2013 году 
дополнительных мест 
в дошкольных обра-
зовательных органи-
зациях области

1.2. Поддержка автома-
тизированной инфор-
мационной системы 
дошкольного образо-
вания в области. обе-
спечение интегра-
ции системы с пор-
талом государствен-
ных и муниципальных 
услуг области и суще-
ствующими информа-
ционными системами 
в сфере образования

2014–2015 3000,0 - 3000,0 - министерство 
образования области

переход на электрон-
ные услуги в сфере 
дошкольного образо-
вания

2014 1500,0 - 1500,0 -
2015 1500,0 - 1500,0 -

итого по разделу: 2013–2015 5649648,4 1030322,6 3000,0 4616325,8

»;

2013 1520322,6 1030322,6 ‑ 490000,0
2014 1291623,8 ‑ 1500,0 1290123,8
2015 2837702,0 ‑ 1500,0 2836202,0

 

позицию «всего по подпрограмме: в том числе:» изложить в следующей редакции:

« всего по подпрограмме: 2013–2015 5651898,4 1030322,6 5250,0 4616325,8
2013 1521072,6 1030322,6 750,0 490000,0
2014 1292373,8 - 2250,0 1290123,8
2015 2838452,0 - 2250,0 2836202,0 »;

 
позицию «министерство образования области» исключить;
позицию «комитет капитального строительства области» исключить.
5. в подпрограмме «развитие системы общего и дополнительного образования» долгосрочной областной целевой про-

граммы «развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники финансового обеспечения»:
в абзаце первом цифры «920091,6» заменить цифрами «927997,9»;
в абзаце втором цифры «859871,6» заменить цифрами «867777,9»;
в абзацах пятом, шестом цифры «801532,0» заменить цифрами «807938,3»;
в абзаце седьмом цифры «118559,6» заменить цифрами «120059,6»;
в абзаце восьмом цифры «58339,6» заменить цифрами «59839,6»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «развитие системы общего и дополнительного образования»:
в разделе 1 «Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «наша новая школа»:
в пункте 1.3:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «1650,0» заменить цифрами «1608,5»;
в графе шестой цифры «1650,0» заменить цифрами «1608,5»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «550,0» заменить цифрами «508,5»;
в графе шестой цифры «550,0» заменить цифрами «508,5»;
в пункте 1.4:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «2250,0» заменить цифрами «2170,4»;
в графе шестой цифры «2250,0» заменить цифрами «2170,4»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «750,0» заменить цифрами «670,4»;
в графе шестой цифры «750,0» заменить цифрами «670,4»;
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пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Мероприятия в рамках 
проекта модернизации 
региональной системы 
общего образования, 
в том числе:

2013 801865,3 801865,3 министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

(по согласованию)

модернизация регио-
нальной системы 
общего образования, 
оборудование будет 
направлено в 100 про-
центов образователь-
ных организаций

1.8.1. Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов и городских округов 
области, в том числе на:

485116,5 485116,5

приобретение спортивно-
го оборудования и инвен-
таря для общеобразова-
тельных учреждений

12061,1 12061,1

пополнение фондов 
школьных библиотек

32319,5 32319,5

развитие школьной 
инфраструктуры (теку-
щий ремонт с целью 
обеспечения выполне-
ния требований к сани-
тарно-бытовым услови-
ям и охране здоровья 
обучающихся, а также 
с целью подготовки 
помещений для установ-
ки оборудования)

61715,6 61715,6

повышение квалифика-
ции, профессиональная 
переподготовка руково-
дителей общеобразо-
вательных учреждений 
и учителей

43651,7 43651,7

осуществление мер, 
направленных на энер-
госбережение в системе 
общего образования

145713,2 145713,2

проведение капитально-
го ремонта зданий обще-
образовательных орга-
низаций

160208,2 160208,2

проведение реконструк-
ции зданий общеобра-
зовательных организаций

29447,2 29447,2

1.8.2. Мероприятия, проводи-
мые для областных госу-
дарственных и муници-
пальных образователь-
ных организаций, в том 
числе:

316748,8 316748,8

»;

приобретение оборудо-
вания

268437,6 268437,6

приобретение транспорт-
ных средств для пере-
возки обучающихся

30207,9 30207,9

осуществление мер, 
направленных на энер-
госбережение в систе-
ме общего образования 
областных государствен-
ных образовательных 
организаций

7800,0 7800,0

проведение капитального 
ремонта зданий област-
ных государственных 
образовательных орга-
низаций 

10303,3 10303,3
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пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. разработка и внедре-
ние в учебно-воспи-
тательный процесс 
эффективных моде-
лей успешной социа-
лизации детей,
в том числе на усло-
виях софинансиро-
вания

2013–2015 23375,7 6073,0 17302,7
2013 14355,7 6073,0 8282,7
2014 4510,0 4510,0
2015 4510,0 4510,0

2013 8097,5 6073,0 2024,5

1.9.1. Создание и поддерж-
ка стажировочной 
площадки по распро-
странению моделей 
формирования культу-
ры здорового и безо-
пасного образа жизни 
обучающихся,
в том числе на усло-
виях софинансиро-
вания

2013–2015 7603,0 6073,0 1530,0 министерство
образования 

области, Гаоу 
ДПо СариПкиПро 
(по согласованию)

распространение 
передового опыта, 
создание площадок 
на базе 5 образо-
вательных органи-
заций

2013 6583,0 6073,0 510,0
2014 510,0 510,0
2015 510,0 510,0

2013 6583,0 6073,0 510,0
1.9.2. Проведение областно-

го конкурса «лучший 
ученический класс»,

в том числе на усло-
виях софинансиро-
вания

2013–2015 15772,7 15772,7 министерство
образования 

области

охват более 13 тыс. 
обучающихся еже-
годно, награждение 
484 классов – побе-
дителей конкурса»;

2013 7772,7 7772,7
2014 4000,0 4000,0
2015 4000,0 4000,0
2013 1514,5 1514,5

в пункте 1.11:
в графе четвертой цифры «200,0» заменить цифрами «348,4»;
в графе шестой цифры «200,0» заменить цифрами «348,4»;
дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:

« 1.12. Поддержка авто-
матизированной 
информационной 
системы общего 
образования в обла-
сти. обеспечение 
интеграции системы 
с порталом государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
области и существу-
ющими информа-
ционными система-
ми в сфере образо-
вания 

2013 1500,0 - 1500,0 министерство 
образования области

перевод 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в сфере 
общего образования 
в электронный вид

»;
 

в позиции « итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «868691,6», «838971,6», «14860,0», «14860,0» заменить соответственно цифрами «892397,9», 

«854677,9», «18860,0», «18860,0»;
в графе четвертой цифры «801532,0» заменить цифрами «807938,3»;
в графе пятой цифры «67159,6», «37439,6», «14860,0», «14860,0» заменить соответственно цифрами «84459,6», 

«46739,6», «18860,0», «18860,0»;
раздел 2 «разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализации 

детей» признать утратившим силу;
в позиции «всего по подпрограмме:»:
в графе третьей цифры «920091,6», «859871,6» заменить соответственно цифрами «927997,9», «867777,9»;
в графе четвертой цифры «801532,0» заменить цифрами «807938,3»;
в графе пятой цифры «118559,6», «58339,6» заменить соответственно цифрами «120059,6», «59839,6».
6. в подпрограмме «развитие системы довузовского профессионального образования» долгосрочной областной целевой 

программы «развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «разработки и» 

исключить.
7. в подпрограмме «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 

учреждений интернатного типа» долгосрочной областной целевой программы «развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы:

в паспорте подпрограммы:
позицию «Цель и задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели» дополнить абзацем следующего содержания:
«достижение доли детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, 

охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям до 81 процента;»;
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «17555,0» заменить цифрами «21698,0»;
в абзаце втором цифры «3860,0» заменить цифрами «8003,0»;
в абзаце третьем цифры «1930,0» заменить цифрами «6073,0»;



22 № 1 (декабрь 2013, часть I)

в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
таблицу «Система мероприятий по реализации подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного типа» изложить в следующей редакции:

«№
п/п
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мероприятия
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1. распространение современных моде-
лей успешной социализации детей-
сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей,

в том числе  
на условиях софинансирования

2013–2015 13928,0 8003,0 5925,0 министерство 
образования 

области2013 8138,0 6073,0 2065,0

2014 3910,0 1930,0 1980,0

2015 1880,0 1880,0

2013 8097,5 6073,0 2024,5

1.1. организация деятельности стажиро-
вочных площадок по профилактике 
социального сиротства, в том числе 
вторичного (подготовка кандидатов 
в замещающие родители, сопровожде-
ние замещающих семей) на базе Гкоу 
Саратовской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом № 3  
г. Хвалынска», Гкоу Саратовской 
области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 2 г. Саратова», Гаоу 
ДПо «СариПкиПро», Гкоу Саратов-
ской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, «Детский дом г. балашова», Гкоу 
Саратовской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом № 1 г. крас-
ноармейска», Гкоу Саратовской обла-
сти для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Дет-
ский дом № 4 г. балаково», Гкоу 
Саратовской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом № 2  
г. вольска», Гкоу Саратовской обла-
сти для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
«Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат № 5 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья VIII вида г. Сара-
това»,
в том числе  
на условиях софинансирования

2013–2015 8838,0 8003,0 835,0 министерство 
образования 

области

выявление семейно-
го неблагополучия 
на ранней стадии, 
повышение эффектив-
ности профилактиче-
ской работы с семья-
ми, находящимися 
в социально опасном 
положении, ежегод-
ный охват не менее 
200 специалистов 
органов опеки и попе-
чительства и образова-
тельных организаций, 
имеющих интернаты

2013 6608,0 6073,0 535,0

2014 2080,0 1930,0 150,0

2015 150,0 150,0

2013 6608,0 6073,0 535,0

1.2. Поддержка телевизионных проектов 
по жизнеустройству детей в замещаю-
щие семьи,

в том числе  
на условиях софинансирования

2013–2015 720,0 720,0 министерство 
образования

области

выпуск ежегодно 
не менее 48 передач2013 240,0 240,0

2014 240,0 240,0

2015 240,0 240,0

2013 240,0 240,0

1.3. разработка и распространение мето-
дических материалов по развитию 
семейных форм устройства

2014–2015 100,0 100,0 министерство 
образования 

области

издание методических 
материалов в муници-
пальных районах обла-
сти для распростра-
нения среди 170 спе-
циалистов органов 
опеки и попечитель-
ства и 48 руководите-
лей образовательных 
организаций, имеющих 
интернаты

2014 50,0 50,0

2015 50,0 50,0
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1.4. организация выездных «Школ прини-
мающих родителей», тренинги, семи-
нары, лекции для принимающих роди-
телей

2014 100,0 100,0 министерство 
образования 

области

проведение не менее 
6 выездных «Школ 
принимающих роди-
телей», обеспечение 
обучения не менее 
1000 граждан, желаю-
щих принять ребенка 
в семью

1.5. Проведение областного праздника 
для приемных семей «тепло родно-
го дома»

2014–2015 200,0 200,0 министерство 
образования 

области

ежегодный охват 
не менее 30 семей2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0
1.6. Материально-техническое оснащение, 

приобретение мебели, компьютерной 
техники, программного обеспечения 
структурных подразделений постин-
тернатного сопровождения выпускни-
ков на базе областных образователь-
ных организаций, имеющих интернаты: 
Гкоу Саратовской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский дом г. бала-
шова», Гкоу Саратовской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский 
дом № 1 г. красноармейска», Гкоу 
Саратовской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом № 4 
г. балаково», Гкоу Саратовской обла-
сти для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Дет-
ский дом № 2 г. вольска»,
в том числе 
на условиях софинансирования

2013–2015 1500,0 - 1500,0 министерство 
образования 

области

развитие инфраструк-
туры постинтернатной 
адаптации выпускни-
ков учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, соз-
дание структурных 
подразделений на базе 
4 образовательных 
организаций, имеющих 
интернаты

2013 500,0 - 500,0
2014 500,0 - 500,0
2015 500,0 - 500,0

2013 500,0 - 500,0
1.7. Приобретение оборудования для кор-

рекции психоэмоционального состо-
яния воспитанников Гкоу Саратов-
ской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 5 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья VIII вида г. Сарато-
ва», Гкоу Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья VIII вида 
с.Широкий буерак вольского райо-
на», Гкоу Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья VIII вида 
п.алексеевка Хвалынского района»,
в том числе 
на условиях софинансирования

2013–2015 1500,0 - 1500,0 министерство 
образования 

области

приобретение комплек-
тов сенсорного обо-
рудования для осна-
щения комнат психо-
логической разгруз-
ки 3 учреждений для 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, VIII 
вида

2013 500,0 - 500,0
2014 500,0 - 500,0
2015

2013

500,0

500,0

-

-

500,0

500,0

1.8. разработка и тиражирование типовой 
программы по социальной адаптации 
выпускников с учетом преемственно-
сти работы в областных образователь-
ных организациях, имеющих интерна-
ты, и областных профессиональных 
образовательных организациях,
в том числе 
на условиях софинансирования

2013 100,0 - 100,0 министерство 
образования обла-

сти, Гаоу ДПо 
«СариПкиПро» 

(по согласованию), 
учреждения для 

детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения роди-

телей (по согласо-
ванию)

создание условий 
эффективной социа-
лизации и реабили-
тации детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
направленной на фор-
мирование адекватной 
модели семьи, роли 
и места гражданина 
в обществе, исключаю-
щей вторичное сирот-
ство, обеспечение 
60 специалистов про-
граммой по социаль-
ной адаптации выпуск-
ников

2013 100,0 - 100,0
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1.9. Проведение цикла обучающих семи-
наров, тренингов, лекториев, в том 
числе выездных, для выпускников 
областных образовательных организа-
ций, имеющих интернаты, и организа-
ций профессионального образования 
по вопросам социальной адаптации 
и социализации

2014–2015 200,0 - 200,0 министерство 
образования обла-

сти, Гаоу ДПо 
«СариПкиПро» 

(по согласованию)

ежегодное проведение 
не менее 10 меропри-
ятий с общим охватом 
300 выпускников

2014 100,0 - 100,0
2015 100,0 - 100,0

1.10. издание справочного пособия 
«в помощь выпускнику» (нормативные 
документы, практические советы)

2014–2015 100,0 - 100,0 министерство 
образования 

области

ежегодное издание 
не менее 300 экзем-
пляров2014 50,0 - 50,0

2015 50,0 - 50,0
1.11. организация проведения курсовой 

подготовки выпускников образователь-
ных учреждений из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей,
в том числе на условиях софинанси-
рования

2013–2015 270,0 - 270,0 министерство 
образования 

области

ежегодное обеспе-
чение прохождения 
курсовой подготовки 
к поступлению в сред-
ние и высшие учебные 
заведения области 
не менее 10 выпуск-
ников

2013 90,0 - 90,0
2014 90,0 - 90,0
2015 90,0 - 90,0
2013 49,5 - 49,5

1.12. обеспечение участия воспитанни-
ков областных детских домов и школ-
интернатов в региональных, всерос-
сийских, международных фестивалях, 
конкурсах, спортивных соревнованиях, 
в том числе в рамках социальных про-
ектов поддержки социальной адапта-
ции детей,
в том числе на условиях софинанси-
рования

2013–2015 300,0 - 300,0 министерство 
образования 

области

увеличение доли 
воспитанников дет-
ских домов и школ-
интернатов области, 
принимающих участие 
в региональных, все-
российских, междуна-
родных мероприятиях 
различной направлен-
ности, с 55 до 80 про-
центов

2013 100,0 - 100,0
2014 100,0 - 100,0
2015 100,0 - 100,0

2013 100,0 - 100,0

2. укрепление материально-технической 
базы 12 областных государственных 
образовательных организаций, имею-
щих интернаты, в том числе:

2013–2015 7770,0 - 7770,0 министерство 
образования 

области

приведение в соответ-
ствие нормам и требо-
ваниям правил пожар-
ной безопасности 
и СанПин 39 процен-
тов учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

2013 2500,0 - 2500,0
2014 2585,0 - 2585,0
2015 2685,0 - 2685,0

2.1. капитальный, текущий ремонт, изготов-
ление проектно-сметной документации

2013–2015 6000,0 - 6000,0
2013 2000,0 - 2000,0
2014 2000,0 - 2000,0
2015 2000,0 - 2000,0

2.2. приобретение медицинского, спортив-
ного оборудования, оборудования для 
банно-прачечных комплексов, пище-
блоков

2013–2015 1770,0 - 1770,0
2013 500,0 - 500,0
2014 585,0 - 585,0
2015 685,0 - 685,0

Всего по подпрограмме,

в том числе  
на условиях софинансирования

2013–2015 21698,0 8003,0 13695,0

».

2013 10638,0 6073,0 4565,0
2014 6495,0 1930,0 4565,0
2015 4565,0 ‑ 4565,0
2013 8097,5 6073,0 2024,5

 
8. в подпрограмме «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей Сара-

товской области» долгосрочной областной целевой программы «развитие образования в Саратовской области» на 2013–
2015 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце девятом цифры «5995,0» заменить цифрами «5845,0»;
в абзаце десятом цифры «4370,0» заменить цифрами «4220,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «1460,0» заменить цифрами «1410,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «1910,0» заменить цифрами «1810,0»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система мероприятий по реализации подпрограммы «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие 

финансового образования жителей Саратовской области»:
в разделе 2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности»:
в позиции « итого по разделу:»:
в строке «2014–2015» цифры «9550,0», «4400,0», «4400,0», «750,0» заменить соответственно цифрами «7150,0», 

«3400,0», «3400,0», «350,0»;
в строке «2014» цифры «4800,0», «2250,0», «2250,0», «300,0» заменить цифрами «3600,0», «1750,0», «1750,0», «100,0»;
в строке «2015» цифры «4750,0», «2150,0», «2150,0», «450,0» заменить цифрами «3550,0», «1650,0», «1650,0», «250,0»;
в разделе 3 «разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансо-

вой грамотности»:
в позиции « итого по разделу:»:
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в строке «2013–2015» цифры «15150,0», «5850,0», «5850,0», «3450,0» заменить соответственно цифрами «17550,0», 
«6850,0», «6850,0», «3850,0»;

в строке «2014» цифры «6300,0», «2600,0», «2600,0», «1100,0» заменить цифрами «7500,0», «3100,0», «3100,0», «1300,0»;
в строке «2015» цифры «7850,0», «3250,0», «3250,0», «1350,0» заменить цифрами «9050,0», «3750,0», «3750,0», «1550,0»;
в строке «2013–2015» позиции «министерство экономического развития и инвестиционной политики области» цифры 

«2150,0» заменить цифрами «2550,0»;
наименование в позиции «итого по подпрограмме, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«всего по подпрограмме, в том числе:».
9. таблицу «Перечень целевых показателей и индикаторов эффективности реализации областной целевой программы 

«развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы» приложения к долгосрочной областной целевой програм-
ме «развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы изложить в следующей редакции:

«Цели и задачи 
Программы

Перечень целевых показателей, 
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Цель: обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных 
услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования

Задача 1. удовлетворение 
потребностей населения в услугах 
системы дошкольного образования

удельный вес детей дошкольного возрас-
та, имеющих возможность получать услуги 
дошкольного образования, от общего количе-
ства детей в возрасте от 1 до 7 лет ( %)

66,6 67,6 68,6 70,8 70,8

удельный вес детей дошкольного возрас-
та, имеющих возможность получать услуги 
дошкольного образования, от общего количе-
ства детей в возрасте от 3 до 7 лет ( %)

71,4 85 95 100 100

Задача 2. Создание условий 
для повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
кадров дошкольных образовательных 
организаций

удельный вес педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных орга-
низаций, прошедших курсы повышения квали-
фикации для работы по развивающим образо-
вательным программам дошкольного образо-
вания ( %)

80 90 95 100 100

Задача 3. обеспечение условий 
для реализации развивающих 
образовательных программ 
и внедрения независимой системы 
оценки качества дошкольного 
образования

удельный вес организаций, реализующих раз-
вивающие общеобразовательные программы 
дошкольного образования, от общего числа 
организаций дошкольного образования обла-
сти ( %)

90 95 100 100 100

удельный вес дошкольных образователь-
ных организаций, принимающих участие 
в регио нальном мониторинге оценки качества 
дошкольного образования ( %)

10 50 100 100 100

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»

Цель: повышение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям граждан области

Задача 1. Достижение стратегических 
ориентиров национальной 
образовательной инициативы «наша 
новая школа»

удельный вес общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих требованиям федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов, в общем числе образовательных орга-
низаций ( %)

17 22 23 25 25

удельный вес учащихся общеобразовательных 
учреждений, которые обучаются в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов ( %)

26 34 45 56 56

удельный вес учителей, прошедших обучение 
по новым адресным моделям повышения ква-
лификации и имевшим возможность выбора 
программ обучения, в общей численности учи-
телей ( %)

5 25 45 65 65
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удельный вес образовательных систем обла-
сти, охваченных процессами переподготовки 
и повышения квалификации преподавательско-
го и управленческого корпуса системы общего 
образования на базе стажировочных площадок, 
созданных для распространения современных 
моделей доступного и качественного образова-
ния, в общем числе образовательных систем 
области ( %)

7 20 30 50 50

удельный вес детей-инвалидов, имеющих 
соответствующие показания, обучающихся 
на дому с использованием дистанционных 
форм обучения ( %)

77 92 93 95 95

удельный вес выпускников 9-х классов, про-
живающих в сельской местности, удаленных 
и труднодоступных территориях, которым пре-
доставлена возможность выбора профиля обу-
чения, в том числе дистанционно или в про-
фессиональных образовательных организациях, 
в общей численности выпускников 9-х классов, 
проживающих в сельской местности, удаленных 
и труднодоступных территориях ( %)

10 15 30 40 40

удельный вес общеобразовательных организа-
ций, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности общеобра-
зовательных организаций ( %)

17 30 35 40 40

Задача 2. разработка и внедрение 
в учебно-воспитательный процесс 
эффективных моделей успешной 
социализации детей

удельный вес обучающихся общеобразователь-
ных организаций, занятых в реализации обще-
ственно значимых проектов ( %)

50 60 70 85 85

Задача 3. развитие системы 
оценки качества образования 
и востребованности образовательных 
услуг

удельный вес обучающихся общеобразова-
тельных организаций, освоивших программы 
основного общего образования, подтвердивших 
на независимой государственной (итоговой) 
аттестации годовые отметки ( %)

65 66 68 70 70

соответствие результатов мониторинга дости-
жений обучающихся, освоивших программы 
начального общего образования, показателям 
качества образовательного учреждения ( %)

50 52 56 60 60

Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального образования»

Цель: создание эффективной системы профессионального образования, обеспечивающей сферу производства и услуг 
саратовской области квалифицированными специалистами и рабочими кадрами

Задача 1. внедрение методов 
комплексного планирования объемов 
и структуры подготовки кадров 
на основе анализа прогнозных 
потребностей области в трудовых 
ресурсах по всем уровням 
профессионального образования

удельный вес лиц, принятых на программы 
нПо и СПо по востребованным професси-
ям/специальностям ( %)

61 70 75 80 80

удельный вес нетрудоустроенных выпускников 
профессиональных образовательных организа-
ций очной формы обучения ( %)

7 5 4 4 4

Задача 2. Формирование эффективной 
территориально-отраслевой 
организации ресурсов региональной 
системы профессионального 
образования с привязкой 
к приоритетным секторам экономики 
области

удельный вес профессиональных образова-
тельных организаций, оснащенных современ-
ным учебно-производственным оборудовани-
ем ( %)

7 7 9 12 12

удельный вес учащихся/студентов профессио-
нальных образовательных организаций, прошед-
ших практику или стажировку на предприятиях, 
в общем числе учащихся/студентов профессио-
нальных образовательных организаций ( %)

77 85 90 95 95

Задача 3. внедрение механизмов 
разработки и экспертизы 
образовательных программ 
профессионального образования, 
основанных на модульно-
компетентностном подходе 
и профессиональных стандартах, 
с прямым участием объединений 
работодателей

удельный вес профессиональных образова-
тельных программ нПо и СПо, сформирован-
ных с участием работодателей ( %)

70 100 100 100 100

удельный вес укрупненных направлений подго-
товки нПо и СПо, по которым осуществляется 
профессионально-общественная аккредитация 
реализуемых образовательных программ ( %)

0 29 39 45 45
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Задача 4. Создание комплексной 
системы профессиональной 
ориентации молодежи, направленной 
на повышение привлекательности 
программ профессионального 
образования, востребованных 
на региональном рынке труда

удельный вес выпускников общеобразователь-
ных организаций, поступивших на программы 
нПо и СПо, в общем количестве выпускни-
ков ( %)

37 39 40 41 41

удельный вес мест в учреждениях нПо и СПо, 
обеспеченных договорами с работодателями 
о трудоустройстве выпускников ( %)

40 55 65 70 70

Задача 5. Формирование регионального 
сегмента независимой системы 
оценки качества профессионального 
образования, включая оценку 
и сертификацию квалификаций 
выпускников

удельный вес укрупненных направлений под-
готовки нПо и СПо, в отношении которых вне-
дрены механизмы сертификации квалификаций 
выпускников учреждений нПо и СПо ( %)

11 21 29 35 35

удельный вес выпускников программ 
профессио нального образования/профессио-
нальной подготовки, успешно прошедших сер-
тификационные процедуры ( %)

4 12 20 25 25

Задача 6. развитие кадровых 
ресурсов региональной системы 
профессионального образования

удельный вес педагогических работников 
и мастеров производственного обучения про-
фессиональных образовательных организаций, 
прошедших переподготовку/повышение квали-
фикации по современным образовательным 
технологиям в общем контингенте педагогиче-
ского состава профессиональных образователь-
ных организаций (из расчета 1 раз в 5 лет) ( %)

5 15 20 20 20

удельный вес преподавателей спецдисциплин 
и мастеров производственного обучения, про-
шедших краткосрочные стажировки на предпри-
ятиях работодателей, от их общего количества 
в профессиональных образовательных органи-
зациях (из расчета 1 раз в 2 года) ( %)

10 30 40 50 50

Подпрограмма «социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитанников учреждений интернатного типа»

Цель: социальная адаптация детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе

Задача 1. развитие семейных форм 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, и успешная 
социализация детей, переданных 
на воспитание в замещающие семьи

удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на вос-
питании в семьях ( %)

77,5 79 82 85 85

удельный вес граждан, желающих принять 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью ( %)

10 12 14 16 16

доля детей по категориям места жительства, 
социального и имущественного статуса, состоя-
ния здоровья, охваченных моделями и програм-
мами социализации, в общем количестве детей 
по указанным категориям ( %) * 

77 79 80 81 81

Задача 2. Создание условий 
для адаптации воспитанников 
государственных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе

доля выпускников образовательных организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, продолжающих обучение 
в организациях профессионального образова-
ния ( %)

95 96 98 99 99

доля выпускников образовательных организа-
ций, имеющих интернаты, обеспеченных соци-
ально-педагогическим сопровождением ( %)

30 40 45 50 50

создание структурных единиц подразделений 
(служб) постинтернатного (социального) сопро-
вождения выпускников детских домов и школ-
интернатов, из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, на базе обра-
зовательных организаций, имеющих интерна-
ты (ед.)

1 2 3 5 5

доля организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, соот-
ветствующих нормам и требованиям правил 
пожарной безопасности и СанПин ( %)

33 35 37 39 39
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Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности и развитие финансового образования жителей 
саратовской области на 2013–2015 годы»

Задача 1. Создание устойчивых 
институциональных механизмов 
реализации программ повышения 
финансовой грамотности 
на региональном уровне 
с участием органов исполнительной 
власти, учебных заведений, 
неправительственных организаций, 
финансового сектора

количество информационно-консультацион-
ных центров, оказывающих населению услуги 
в области повышения финансовой грамотно-
сти (шт.)

7 7 45 80 80

количество региональных центров финансовой 
грамотности

0 0 7 12 12

Задача 2. Создание кадрового 
потенциала в области реализации 
программ повышения финансовой 
грамотности на региональном уровне

количество специалистов, прошедших курсы 
подготовки по вопросам организации занятий 
по финансовой грамотности (чел.)

0 0 600 700 1300

количество студентов вузов экономических спе-
циальностей, участвующих в популяризации 
финансовой грамотности

0 0 250 450 700

Задача 3. разработка, тестирование 
и распространение (доведение 
до потребителя) образовательных 
программ и инструментов повышения 
финансовой грамотности, используя 
институты и каналы как формального, 
так и неформального образования 
учащихся школьного возраста, 
студентов и взрослых

доля образовательных организаций, участвую-
щих в повышении уровня финансовой грамот-
ности населения, в их общем количестве ( %)

0 20 60 90 90

увеличение удельного веса лиц пенсионно-
го возраста, имеющих навыки использования 
банковской карты для оплаты услуг, получения 
средств ( %)

15 15 30 60 60

Задача 4. Создание системы 
эффективных и доступных 
информационных ресурсов в области 
финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг, проведение масштабной 
информационной кампании

количество интернет-сайтов, размещающих 
информацию по финансовой грамотности (шт.)

1 1 10 30 30

количество ежегодных телевизионных передач 
по вопросам финансовой грамотности (шт.)

0 0 40 50 50

Задача 5. разработка, тестирование 
и распространение (доведение 
до потребителя) широкого спектра 
информационных материалов 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг

количество ежегодных информационных мате-
риалов по повышению финансовой грамотности 
населения (шт.)

0 0 300 400 400

Задача 6. Проведение комплексной 
масштабной оценки и мониторинга 
уровня финансовой грамотности 
и финансового поведения населения 
региона

количество тем статистических исследований, 
шт.

0 0 2 10 12

количество населения, охваченного процессом 
анкетирования по вопросам финансовой гра-
мотности (чел.)

0 0 50000 150000 200000

Задача 7. обеспечение укрепления 
потенциала органов государственного 
управления на региональном уровне 
и негосударственного сектора в сфере 
защиты прав потребителей в сфере 
финансовых услуг, включая повышение 
квалификации кадров, улучшение 
состояния дел с раскрытием 
и доступным представлением 
информации участниками 
финансовых рынков и взаимодействие 
с организациями частного сектора

количество ежегодных проведенных публичных 
мероприятий (выставок, семинаров, круглых 
столов, конференций) (шт.)

3 3 30 70 70

рост объема безналичных операций по банков-
ским картам (млн рублей)

17947,1 17947,1 29000 36000 36000

 
* данный целевой показатель достигается в рамках реализации подпрограмм «развитие системы общего и дополнитель-

ного образования» и «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреж-
дений интернатного типа».».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 26 декабря 2013 года № 741-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 19 января 2012 года № 17‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 17-П «о порядке предоставле-

ния из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратов-
ской области и ее расходования» следующие изменения:

в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2, наименовании приложения № 1, приложении № 1 слова «территориальной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи на террито-
рии Саратовской области» заменить словами «территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области»;

в преамбуле слова «и «об областном бюджете на 2012 год» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.»;
приложения № 2, 3, 4, 5 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 741-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 19 января 2012 года № 17-П 

Заявка
на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на ________________ 201___ года
(месяц) 

(рублей) 

№
п/п наименование расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Первичная медико-санитарная 

помощь – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на оплату 
коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 
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2. Специализированная 
медицинская помощь 
(за исключением высоко-
технологичной медицинской 
помощи и специализированной 
медицинской помощи 
в специализированных 
медицинских учреждениях) – 
итого: 
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на оплату 
коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 

3. Скорая медицинская 
помощь, в том числе 
скорая специализированная 
(за исключением скорой 
специализированной 
(санитарно-авиационной) 
медицинской помощи) – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на оплату
коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 

4. Паллиативная медицинская 
помощь (включая сестринский 
уход) – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на оплату
коммунальных услуг 
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

5. расходы на оказание медицин-
ских и иных государственных 
услуг (работ) – итого:
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на оплату
коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 

6. всего расходов на организацию 
оказания медицинской 
помощи – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на оплату
коммунальных услуг 
медикаменты 
питание
прочие расходы 
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7. расходы на осуществление 
деятельности по организации 
оказания медицинской 
помощи – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на обеспечение
деятельности штатных
работников 

8. всего расходов: 
из них: 
расходы на оплату труда
начисления на выплаты
по оплате труда 
расходы на оплату
коммунальных услуг 
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

руководитель финансового органа 
муниципального района (городского округа) области __________________________   __________________________ 

(подпись) (Ф. и.о.) 

исполнитель __________________________   __________________________
(Ф.и.о.) (контактный телефон)».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 741-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 19 января 2012 года № 17-П 

Отчет
об использовании полученной из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов  

и городских округов области на осуществление государственных полномочий по организации  
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в саратовской области

________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа) области) 

за _____________ 201__ года
(месяц) 

(рублей) 
№
п/п

наименование расходов Предусмотрено 
в областном

бюджете 
на ______ год

Перечислено 
из областного

бюджета
(нарастающим 

итогом 
с начала года)

начислено
за отчетный 

период
(нарастающим

итогом)

Кассовые
расходы

(нарастающим 
итогом 

с начала
года)

Остаток 
средств
на счете

(гр.4 – гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Первичная медико-санитарная 

помощь – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 

2. Специализированная медицинская 
помощь (за исключением высокотехно-
логичной медицинской помощи и спе-
циализированной медицинской помо-
щи в специализированных медицинских 
учреждениях) –итого: 
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из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 

3. Скорая медицинская помощь, в том 
числе скорая специализированная 
(за исключением скорой 
специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи) – 
итого:
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 

4. Паллиативная медицинская помощь 
(включая сестринский уход) – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг 
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

5. расходы на оказание медицинских 
и иных государственных услуг (работ) – 
итого:
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг 
медикаменты 
прочие расходы 

6. всего расходов на организацию 
оказания медицинской помощи – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг 
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

7. расходы на осуществление 
деятельности по организации оказания 
медицинской помощи – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на обеспечение деятельности 
штатных работников 

8. всего расходов: 
из них: 
всего расходов: 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
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расходы на оплату коммунальных услуг 
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

руководитель финансового органа 
муниципального района (городского округа) области __________________________   __________________________ 

(подпись) (Ф. и.о.) 

исполнитель __________________________   __________________________
(Ф.и.о.) (контактный телефон)».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 741-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 19 января 2012 года № 17-П 

Дополнительная заявка

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 

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

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области
на _____________ 201___ года

(месяц) 
(рублей) 

№
п/п

наименование расходов Потребность 
в субвенции

по заявке 
муниципального 

района (городского 
округа) области 

на _____________
(месяц)

Уточненная 
расчетная

потребность 
в субвенции

на ______________
(месяц)

Отклонение 
(гр.3 – гр.4)

Обоснование 
изменения

потребности

1 2 3 4 5 6
1. Первичная медико-санитарная 

помощь – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг
медикаменты 
прочие расходы 

2. Специализированная медицинская 
помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской 
помощи и специализированной 
медицинской помощи 
в специализированных медицинских 
учреждениях) – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг
медикаменты 
прочие расходы 

3. Скорая медицинская помощь, в том 
числе скорая специализированная 
(за исключением скорой специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) меди-
цинской помощи) – итого: 
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из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг
медикаменты 
прочие расходы 

4. Паллиативная медицинская помощь 
(включая сестринский уход) – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

5. расходы на оказание медицинских 
и иных государственных услуг (работ) – 
итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг
медикаменты 
прочие расходы 

6. всего расходов на организацию 
оказания медицинской помощи – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

7. расходы на осуществление 
деятельности по организации оказания 
медицинской помощи – итого: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на обеспечение деятельности 
штатных работников

8. всего расходов: 
из них: 
расходы на оплату труда 
начисления на выплаты по оплате 
труда 
расходы на оплату коммунальных услуг
медикаменты 
питание 
прочие расходы 

руководитель финансового органа 
муниципального района (городского округа) области __________________________   __________________________ 

(подпись) (Ф. и.о.) 

исполнитель __________________________   __________________________
(Ф.и.о.) (контактный телефон)».
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 741-П 

«Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 19 января 2012 года № 17-П 

сводный отчет
министерства здравоохранения области об использовании полученной 

из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи в Саратовской области

за _________________ 201___ года
(месяц) 

(рублей) 

№
п/п

на
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ен
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ан
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го
 о
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уг
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на

 н
ач

ал
о 

го
да

Предусмотрено 
в областном бюджете 

на _________ год

Пе
ре

чи
сл

ен
о 

из
 о

бл
ас

тн
ог

о
бю

дж
ет

а 
(н

ар
ас

та
ю

щ
им
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ом
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да

)

начислено
(нарастающим 

итогом)

Кассовые расходы
(нарастающим 

итогом)

О
ст
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Первичная медико‑санитарная помощь

1.
2.
…

итого: 
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи и специализированной 

медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях)
1.
2.
…

итого: 
скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная (за исключением скорой специализированной 

(санитарно‑авиационной) медицинской помощи)
1.
2.
…

итого: 
Паллиативная медицинская помощь (включая сестринский уход)

1.
2.
…

итого: 
Расходы на оказание медицинских и иных государственных услуг (работ)

1.
2.
…

итого: 
Всего расходов на организацию оказания медицинской помощи

1.
2.
…

итого: 
Расходы на осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи

1.
2.
…
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итого: 
Всего: 

руководитель __________________________   __________________________ 
(подпись) (Ф. и.о.) 

финансового органа 
муниципального района (городского округа) области __________________________   __________________________ 

(подпись) (Ф. и.о.) 

исполнитель __________________________   __________________________
(Ф.и.о.) (контактный телефон)».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 26 декабря 2013 года № 742-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 декабря 2012 года № 817‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 817-П «о территориаль-

ной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
пункт 17 раздела III изложить в следующей редакции:
«17. За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области» за исключением муниципальных образований, медицинская помощь населению которых в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации оказывается федеральными государственными учреждениями, подведом-
ственными Федеральному медико-биологическому агентству, предоставляются следующие виды медицинской помощи, пред-
усмотренные Программой:

первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной меди-
цинской помощи и специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских организациях);

скорая, в том числе скорая специализированная (за исключением скорой специализированной (санитарно-авиационной) 
медицинской помощи) медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь;
медицинская помощь, оказываемая не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому стра-

хованию гражданам российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования).»;

пункт 20 раздела V изложить в следующей редакции:
«20. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии 

с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 

1486,3 рубля, на 2014 год – 1522,4 рубля, на 2015 год – 1592,8 рубля;
на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета и местных бюджетов (далее – соот-
ветствующие бюджеты) на 2013 год – 257,4 рубля, на 2014 год – 291,0 рубля, на 2015 год – 291,9 рубля; за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования на 2013 год – 304,8 рубля, на 2014 год – 351,3 рубля, на 2015 год – 392,5 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов на 2013 год – 771,8 рубля, 
на 2014 год – 783,7 рубля, на 2015 год – 786,9 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 
884,1 рубля, на 2014 год – 1018,8 рубля, на 2015 год – 1120,6 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования на 2013 год – 391,5 рубля, на 2014 год – 484,5 рубля, на 2015 год – 481,3 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов на 2013 год – 
383,0 рубля, на 2014 год – 422,6 рубля, на 2015 год – 426,8 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования 
на 2013 год – 628,3 рубля, в том числе без учета применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпораль-
ного оплодотворения) – 596,5 рубля, на 2014 год – 644,0 рубля, в том числе без учета применения вспомогательных репродук-
тивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) – 598,5 рубля, на 2015 год – 689,5 рубля, в том числе без учета при-
менения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) – 620,0 рубля;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 106253,9 рубля, на 2014 год – 113109,0 рубля, на 2015 год – 
119964,1 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь 
в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов на 2013 год – 868,4 рубля, на 2014 год – 999,6 рубля, 
на 2015 год – 1027,8 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 1936,4 рубля, на 2014 год – 
2188,1 рубля, на 2015 год – 2660,3 рубля;
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на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицин-
скую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов 
на 2013 год – 1537,1 рубля, на 2014 год – 1654,3 рубля, на 2015 год – 2137,0 рубля.»;

пункт 22 раздела V изложить в следующей редакции:
«22. Средние подушевые нормативы финансирования установлены исходя из нормативов, предусмотренных разделом IV 

Программы и настоящим разделом.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюд-

жета), составляют:
в 2013 году – 8332,4 рубля, в 2014 году – 9060,5 рубля, в 2015 году – 10073,1 рубля, в том числе за счет средств обя-

зательного медицинского страхования на финансирование территориальной программы оМС за счет субвенций Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования в 2013 году – 6757,8 рубля, в 2014 году – 7458,3 рубля, в 2015 году – 
8569,8 рубля.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в объемах, предусмотренных в областном бюджете в соответствии 
с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в бюджете 
тФоМС области в соответствии с Законом Саратовской области «о бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение № 1 к настоя-
щей Программе).

в соответствии с законодательством размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения утверждается Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

размер и порядок уплаты платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования уста-
навливается Законом Саратовской области.

в соответствии с законодательством тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным соглашением 
между министерством здравоохранения области, тФоМС области, страховыми медицинскими организациями, медицински-
ми профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ, и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями, включенны-
ми в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской обла-
сти, и формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе оМС способами оплаты медицинской помощи.»;

приложение № 1 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 3 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 5 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложить в редакции согласно приложению № 4.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 742-П 

«Приложение № 1 
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

таблица 1 

стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области по источникам финансового 

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

источники финансового 
обеспечения

территориальной 
программы государственных 

гарантий бесплатного 
оказания гражданам 

медицинской помощи
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2014 год 2015 год
Утвержденная 

стоимость 
территориальной 

программы
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Стоимость территориальной 
программы государственных 
гарантий всего (сумма строк 
02+03), в том числе:

01 21 082,8 8 332,4 22 831,6 9 036,2 22 928,7 9 060,5 25 500,3 10 073,1
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I. Средства консолидированно-
го бюджета субъекта россий-
ской Федерации, всего*

02 3 942,2 1 574,6 6 723,7 2 685,6 4 011,4 1 602,2 3 763,8 1 503,3

II. Стоимость территориальной 
программы оМС, всего 

03 17 140,6 6 757,8 16 107,9 6 350,6 18 917,3 7 458,3 21 736,5 8 569,8

1. Стоимость территориаль-
ной программы оМС за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования в рам-
ках базовой программы (сумма 
строк 05+06+08),
в том числе:

04 17 140,6 6 757,8 16 107,9 6 350,6 18 917,3 7 458,3 21 736,5 8 569,8

1.1. Субвенции из бюджета 
ФФоМС

05 15 387,8 6 066,8 15 087,7 5 948,4 17 670,3 6 966,7 21 525,5 8 486,6

1.2. Межбюджетные трансфер-
ты бюджетов субъектов рос-
сийской Федерации на финан-
совое обеспечение территори-
альной программы обязатель-
ного медицинского страхования
в части базовой программы 
оМС

06 1 020,2 402,2 1 020,2 402,2 1 045,9 412,4

1.2.1. Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из бюд-
жета субъекта российской 
Федерации в бюджет террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи 
(за исключением специализи-
рованной (санитарно-авиаци-
онной) скорой медицинской 
помощи)

07 1 020,2 402,2 1 020,2 402,2 1 045,9 412,4

1.3. Прочие поступления 08 732,6 288,8 0 0 201,1 79,3 211,0 83,2

*без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на онлС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд. 
II по строке 08.

Справочно численность, используемая при расчетах:
2013 2014 2015

Численность населения области (человек) 2 503 632 2 503 632 2 503 632
Численность застрахованного населения области 
(человек)

2 536 409 2 536 409 2 536 409

таблица 2

Утвержденная стоимость 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в саратовской области по условиям ее оказания на 2013 год

Медицинская помощь 
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I. Медицинская помощь, предоставляемая 
за счет консолидированного бюджета 
субъекта российской Федерации, в том 
числе*:

01 Х Х 1 574,6 Х 3 942,2 Х 18,7

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,0051 3 588,2 18,3 х 45,8 х х
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. При заболеваниях, не включенных
в территориальную программу оМС:

03 х х 818,2 х 2 048,4 х х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профи-

лактической 
целью

0,326 257,4 83,9 х 210,1 х х

04.2 обращение 0,131 771,8 101,1 х 253,0 х х
стационарная помощь 05 койко-день 0,608 1024,2 622,7 х 1 559,0 х х
в дневных стационарах 06 пациенто-

день
0,0275 383,0 10,5 х 26,3 х х

3. При заболеваниях, включенных
в базовую программу оМС,
гражданам российской Федерации,
не идентифицированным
и не застрахованным в системе оМС:

07 Х Х 85,6 Х 214,3 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов х х х х 47,6 х х
амбулаторная помощь 09 посещение х х х х 26,7 х х
стационарная помощь 10 койко-день х х х х 140,0 х х
в дневных стационарах 11 пациенто-

день
х х х х 0 х х

4. иные государственные
и муниципальные услуги (работы)

12 х х 559,5 х 1 400,8 х х

5. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях субъекта российской 
Федерации

13 койко-день х х 93,0 х 232,9 х х

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта российской Федерации 
на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе оМС**:

14 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов х х х х
амбулаторная помощь 16 посещение х х х х х
стационарная помощь 17 койко-день х х х х х
в дневных стационарах 18 пациенто-

день
х х х х х

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы оМС

19 Х Х Х 6 757,8 Х 17 140,6 81,3

скорая медицинская помощь (сумма строк 
26+31)

20 вызов 0,299 1486,3 Х 444,4 х 1 127,1 х

амбулаторная 
помощь

су
мм

а 
ст

ро
к

27.1+32.1 21.1 посещение 
с профи-

лактической 
целью

2,052 304,8 х 625,4 х 1 586,3 х

27.2+32.2 21.2 посещение 
по неотлож-

ной медицин-
ской помощи

0,121 391,5 х 47,4 х 120,2 х

27.3+32.3 21.3 обращение 1,912 884,1 х 1 690,4 х 4 287,5 х
стационарная помощь (сумма строк 28+33) 22 койко-день 1,813 1 936,4 х 3 510,7 х 8 904,6 х
в дневных стационарах 
(сумма строк 29+34)

23 пациенто-
день

0,523 628,3 х 328,6 х 833,5 х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24 х х х 110,9 х 281,4 х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы оМС 
застрахованным лицам

25 Х Х Х 6 646,9 Х 16 859,2 80,0

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,309 1438,3 х 444,4 х 1 127,1 х
амбулаторная помощь 27.1 посещений 

с профи-
лактической 

целью

2,052 304,8 х 625,4 х 1 586,3 х

27.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской помощи

0,121 391,5 х 47,4 х 120,2 х

27.3 обращение 1,912 884,1 х 1 690,4 х 4 287,5 х
стационарная помощь 28 койко-день 1,813 1 936,4 х 3 510,7 х 8 904,6 х
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
в дневных стационарах 29 пациенто-

день
0,523 628,3 х 328,6 х 833,5 х

2. Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов х х х
амбулаторная помощь 32.1 посещение 

с профи-
лактической 

целью

х х х

32.2 посещение 
по неотлож-

ной медицин-
ской помощи

х х х

32.3 обращений х х х
стационарная помощь 33 койко-день х х х
в дневных стационарах 34 пациенто-

день
х х х

итого (сумма строк 01+14+19): 35 Х Х 1 578,7 6 757,8 3 942,2 17 140,6 100
 

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицин-
ских организаций, работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских орга-
низаций, работающих в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые 
в бюджет территориального фонда оМС в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на ауП тФоМС и СМо.

таблица 3 

Утвержденная стоимость  
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в саратовской области по условиям ее оказания на 2014 год

Медицинская помощь по источникам 
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I. Медицинская помощь, предоставляемая 
за счет консолидированного бюджета 
субъекта российской Федерации, 
в том числе*:

01 Х Х 1 602,2 Х 4 011,4 Х 17,5

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,0051 3 720,0 18,6 х 46,6 х х
2. При заболеваниях, не включенных
в территориальную программу оМС:

03 х х 929,0 х 2 325,9 х х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профи-

лактической 
целью

0,322 291,0 93,7 234,5

04.2 обращение 0,135 783,7 105,8 х 265,0 х х
стационарная помощь 05 койко-день 0,613 1171,4 718,2 х 1 798,2 х х
в дневных стационарах 06 пациенто-

день
0,0277 422,6 11,3 х 28,2 х х

3. При заболеваниях, включенных в базо-
вую программу оМС, гражданам россий-
ской Федерации, не идентифицированным 
и не застрахованным в системе оМС:

07 Х Х 83,6 Х 209,2 Х Х
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
скорая медицинская помощь 08 вызов х х х х 11,6 х х
амбулаторная помощь 09 посещение х х х х 27,9 х х
стационарная помощь 10 койко-день х х х х 144,3 х х
в дневных стационарах 11 пациенто-

день
х х х х 25,4 х х

4. иные государственные и муниципальные 
услуги (работы)

12 х х 478,0 х 1 196,8 х х

5. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая
в медицинских организациях субъекта 
российской Федерации

13 койко-день х х 93,0 х 232,9 х х

II. Средства консолидированного бюджета 
субъекта российской Федерации
на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе оМС**:

14 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов х х х х
амбулаторная помощь 16 посещение х х х х х
стационарная помощь 17 койко-день х х х х х
в дневных стационарах 18 пациенто-

день
х х х х х

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы оМС

19 Х Х Х 7 458,3 Х 18 917,3 82,5

скорая медицинская помощь
(сумма строк 26+31)

20 вызов 0,305 1 522,4 х 464,3 х 1 177,7 х

амбулаторная 
помощь

су
мм

а 
ст

ро
к

27.1+32.1 21.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

2,24 351,3 х 786,9 х 1 995,9 х

27.2+32.2 21.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской помощи

0,24 484,5 х 116,3 х 295,0 х

27.3+32.3 21.3 обращение 1,95 1 018,8 х 1 986,7 х 5 039,1 х
стационарная помощь (сумма строк 28+33) 22 койко-день 1,66 2 188,1 х 3 632,2 х 9 212,7 х
в дневных стационарах (сумма строк 
29+34)

23 пациенто-
день

0,55 644,0 х 354,2 х 898,5 х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24 х х х 117,7 х 298,4 х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы оМС 
застрахованным лицам

25 Х Х Х 7 340,6 Х 18 618,9 81,2

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,306 1 517,4 х 464,3 х 1 177,7 х
амбулаторная помощь 27.1 посещение 

с профилак-
тической 

целью

2,24 351,3 х 786,9 х 1 995,9 х

27.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской помощи

0,24 484,5 х 116,3 х 295,0 х

27.3 обращение 1,95 1 018,8 х 1 986,7 х 5 039,1 х
стационарная помощь 28 койко-день 1,66 2 188,1 х 3 632,2 х 9 212,7 х
в дневных стационарах 29 пациенто-

день
0,55 644,0 х 354,2 х 898,5 х

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов х х х
амбулаторная помощь 32.1 посещение 

с профилак-
тической 

целью

х х х

32.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской помощи

х х х

32.3 обращение х х х
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
стационарная помощь 33 койко-день х х х
в дневных стационарах 34 пациенто-

день
х х х

итого (сумма строк 01+14+19): 35 Х Х 1 602,2 7 458,3 4 011,4 18 917,3 100
 

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицин-
ских организаций, работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских орга-
низаций, работающих в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые 
в бюджет территориального фонда оМС в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на ауП тФоМС и СМо.

таблица 4 

Утвержденная стоимость  
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в саратовской области по условиям ее оказания на 2015 год
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет консолидированного бюдже-
та субъекта российской Федерации, в том 
числе*:

01 Х Х 1 503,3 Х 3 763,8 Х 14,8

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,0045 2 822,3 12,6 х 31,6 х х
2. При заболеваниях, не включенных
в территориальную программу оМС:

03 х х 995,4 х 2 492,1 х х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

0,321 291,9 93,7 234,5

04.2 обращение 0,137 786,9 107,8 х 270,0 х х
стационарная помощь 05 койко-день 0,619 1264,6 782,5 х 1 959,0 х х
в дневных стационарах 06 пациенто-

день
0,0274 426,8 11,4 х 28,6 х х

3. При заболеваниях, включенных
в базовую программу оМС,
гражданам российской Федерации,
не идентифицированным
и не застрахованным в системе оМС:

07 Х Х 83,9 Х 210,1 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов х х х х 22,5 х х
амбулаторная помощь 09 посещение х х х х 28,2 х х
стационарная помощь 10 койко-день х х х х 147,4 х х
в дневных стационарах 11 пациенто-

день
х х х х 12,0 х х

4. иные государственные и муниципаль-
ные услуги (работы)

12  х х 411,4 х 1 030,0 х х

5. Специализированная высокотехноло-
гичная медицинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях субъекта рос-
сийской Федерации

13 койко-день х х х х х
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. Средства консолидированного бюджета 
субъекта российской Федерации на содер-
жание медицинских организаций, работаю-
щих в системе оМС**:

14 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов х х х х
амбулаторная помощь 16 посещение х х х х х
стационарная помощь 17 койко-день х х х х х
в дневных стационарах 18 пациенто-

день
х х х х х

III. Медицинская помощь в рамках терри-
ториальной программы оМС

19  Х Х Х 8 569,8 Х 21 736,5 85,2

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 26+31)

20 вызов 0,305 1 592,8 х 485,8 х 1 232,2 х

амбулаторная 
помощь

су
мм

а 
ст

ро
к

27.1+32.1 21.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

2,3 392,5 х 902,8 х 2 289,9 х

27.2+32.2 21.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской помощи

0,36 481,3 х 173,3 х 439,6 х

27.3+32.3 21.3 обращение 2,0 1 120,6 х 2 241,2 х 5 684,6 х
стационарная помощь (сумма строк 28+33) 22 койко-день 1,59 2 660,3 х 4 229,9 х 10 728,8 х
в дневных стационарах 
(сумма строк 29+34)

23 пациенто-
день

0,59 689,5 х 406,8 х 1 031,9 х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24 х х х 130,0 х 329,5 х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы оМС 
застрахованным лицам

25 Х Х Х 8 439,8 Х 21 407,0 83,9

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,305 1 592,8 х 485,8 х 1 232,2 х
амбулаторная помощь 27.1 посещение 

с профилак-
тической 

целью

2,3 392,5 х 902,8 х 2 289,9 х

27.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской помощи

0,36 481,3 х 173,3 х 439,6 х

27.3 обращение 2,0 1 120,6 х 2 241,2 х 5 684,6 х
стационарная помощь 28 койко-день 1,59 2 660,3 х 4 229,9 х 10 728,8 х
в дневных стационарах 29 пациенто-

день
0,59 689,5 х 406,8 х 1 031,9 х

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов х х х
амбулаторная помощь 32.1 посещение 

с профилак-
тической 

целью

х х х

32.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской помощи

х х х

32.3 обращение х х х
стационарная помощь 33 койко-день х х х
в дневных стационарах 34 пациенто-

день
х х х

итого (сумма строк 01+14+19): 35 Х Х 1 503,3 8 569,8 3 763,8 21 736,5 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицин-
ских организаций, работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских орга-
низаций, работающих в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые 
в бюджет территориального фонда оМС в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на ауП тФоМС и СМо.».
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 742-П 

«Приложение № 2 
к территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов 

Объемы 
медицинской помощи, оказываемые в рамках Программы,  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№
 п

/п
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1. Скорая меди-
цинская помощь

вызов 803409 45808 757601 797784 20840 776944 797784 19200 778584

2. амбулаторная 
помощь:

3. с профилактиче-
ской целью

посещение 6121360 915882 5205478 6623111 907292 5715819 6773636 904714 5868922

4. неотложная посещение 306205 306205 612410 612410 918614 918614
5. в связи с забо-

леванием
посещение 15657693 985389 14672304 15694871 993979 14700892 15796446 996557 14799889
обращение 5179231 328463 4850768 5312767 336942 4975825 5447050 343640 5103410

6. Стационарная 
помощь

койко-день 6723460 2124364 4599096 6239271 2003441 4235830 6239271 2182060 4057211

7. в дневных ста-
ционарах

пациенто-
день

1505252 177965 1327287 1580515 177077 1403438 1668321 162815 1505506

8. Паллиативная 
помощь

койко-день 57701 57701 115403 115403 178122 178122

 
 
* Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Сара-

товской области, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Сара-
товской области, и муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, финансиру-
емыми за счет субвенций областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) Саратовской 
области, формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Саратовской области.

** объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе оМС, распределяются между медицин-
скими организациями и корректируются комиссией по разработке территориальной программы оМС Саратовской области 
в соответствии с действующим законодательством.».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 742-П 

«Приложение № 3 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов 

№
п/п

наименование 
медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования *

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1», 
г. балаково

+

2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3
г. балаково»

+

3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5», 
г. балаково

+
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4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 1», 
г. балаково

+

5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника», 
г. балаково

+

6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «родильный дом» города балаково +
7. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

г. балаково»
+

8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
поликлиника», г. балаково

+

9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики», 
г. балаково

+

10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», г. балаково

+

11. Муниципальное учреждение здравоохранения «балашовская центральная районная больница» +
12. Муниципальное учреждение здравоохранения «балашовский родильный дом» +
13. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница», г. балашов +
14. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» балашовского 

муниципального района
+

15. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», 
г. балашов

+

16. Муниципальное учреждение здравоохранения «вольская центральная районная больница» +
17. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. вольска 

и вольского района Саратовской области
+

18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 
г. вольска и вольского района Саратовской области

+

19. Муниципальное унитарное предприятие «Стоматологическая поликлиника красноармейского 
муниципального района Саратовской области»

+

20. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница», г. Энгельс +
21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Энгельс +
22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Энгельс +
23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Энгельс +
24. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4», г. Энгельс +
25. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1», г. Энгельс +
26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2», г. Энгельс +
27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр», г. Энгельс +
28. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1», г. Энгельс +
29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», г. Энгельс +
30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Энгельсcкая районная больница» +
31. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника», 

г. Энгельс
+

32. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики», г. Энгельс +
33. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», 

г. Энгельс
+

34. Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр», г. Энгельс

35. Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница 
им. Ю. Я. Гордеева» комитета здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

+

36. Муниципальное учреждение здравоохранения «5 Детская инфекционная клиническая 
больница» комитета здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

+

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «7-я Городская детская больница» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 2 им. в. и. разумовского» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 имени 
академика в. н. кошелева» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+
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44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 10» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

47. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

48. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

49. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

51. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

53. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

55. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 19» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 20» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

61. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

62. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

64. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

66. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 2», г. Саратов

+

67. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 3», г. Саратов

+

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

69. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

70. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

71. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской 
помощи» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город 
Саратов»

+

72. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики «Препарат» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

итого муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий:

73

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования: 70
74. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«александрово-Гайская центральная районная больница»
+

75. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«аркадакская центральная районная больница»

+
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76. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«аткарская центральная районная больница»

+

77. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«базарно-карабулакская центральная районная больница»

+

78. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«балтайская центральная районная больница»

+

79. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«воскресенская центральная районная больница»

+

80. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Дергачевская центральная районная больница»

+

81. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Духовницкая центральная районная больница»

+

82. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«екатериновская центральная районная больница»

+

83. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«ершовская центральная районная больница»

+

84. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«ивантеевская центральная районная больница»

+

85. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«калининская центральная районная больница»

+

86. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«красноармейская центральная районная больница»

+

87. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«краснокутская центральная районная больница»

+

88. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«краснопартизанская центральная районная больница»

+

89. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«лысогорская центральная районная больница»

+

90. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Марксовская центральная районная больница»

+

91. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«новобурасская центральная районная больница»

+

92. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«новоузенская центральная районная больница»

+

93. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«озинская центральная районная больница»

+

94. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Перелюбская центральная районная больница»

+

95. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Петровская центральная районная больница»

+

96. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Питерская центральная районная больница»

+

97. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Пугачевская центральная районная больница»

+

98. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«ровенская центральная районная больница»

+

99. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«романовская центральная районная больница»

+

100. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«ртищевская центральная районная больница»

+

101. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Самойловская центральная районная больница»

+

102. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Саратовская центральная районная больница»

+

103. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Медико-санитарная часть городского округа Зато Светлый»

+

104. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Степновская центральная районная больница Советского муниципального района»

+

105. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«татищевская центральная районная больница»

+

106. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«турковская центральная районная больница»

+

107. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Мокроусская центральная районная больница Федоровского муниципального района»

+

108. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Хвалынская центральная районная больница имени бржозовского»

+

109. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница» +
110. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«областная офтальмологическая больница»
+
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111. Государственное учреждение здравоохранения «областной кардиохирургический центр» 
Министерства здравоохранения Саратовской области

+

112. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая 
больница»

+

113. Государственное учреждение здравоохранения «областная детская инфекционная клиническая 
больница имени н. р. иванова» министерства здравоохранения Саратовской области

+

114. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» +
115. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области» +
116. Государственное учреждение здравоохранения «вольский перинатальный центр» министерства 

здравоохранения Саратовской области
+

117. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр планирования 
семьи и репродукции»**

+

118. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детский центр 
медицинской реабилитации»

+

119. Государственное учреждение здравоохранения «областной врачебно-физкультурный 
диспансер»

+

120. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» +
121. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 2» +
122. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский кожно-венерологический 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
+

123. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

+

124. Государственное учреждение здравоохранения «вольский кожно-венерологический диспансер» 
министерства здравоохранения Саратовской области

+

125. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно-
венерологический диспансер»

+

126. Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный 
диспансер»

+

127. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский противотуберкулезный 
диспансер»

128. Государственное учреждение здравоохранения балашовский противотуберкулезный диспансер
129. Государственное учреждение здравоохранения вольский противотуберкулезный диспансер
130. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельcский противотуберкулезный 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
131. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер 

ленинского района г. Саратова»
132. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер 

Заводского района г. Саратова»
133. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный диспансер»
134. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая туберкулезная 

больница»
135. Государственное учреждение здравоохранения «туберкулезный санаторий «летяжевский»
136. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий» 

министерства здравоохранения Саратовской области
137. Государственное учреждение здравоохранения «аткарская психиатрическая больница»
138. Государственное учреждение здравоохранения «красноармейская областная психиатрическая 

больница» имени калямина Юрия алексеевича, Заслуженного врача рСФСр»
139. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» 

министерства здравоохранения Саратовской области
140. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная психиатрическая 

больница Святой Софии»
141. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский психоневрологический 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
142. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский межрайонный 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
143. Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный психоневрологический 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
144. Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
145. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
146. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр по профилактике

и борьбе со СПиД и инфекционными заболеваниями»
147. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания 

крови»
148. Государственное учреждение здравоохранения «вольский специализированный дом ребенка 

для детей с органическими поражениями центральной нервной системы без нарушения 
психики» министерства здравоохранения Саратовской области
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149. Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский Дом ребенка для детей 
с заболеванием центральной нервной системы и нарушением психики» министерства 
здравоохранения Саратовской области

150. Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе 
детскими церебральными параличами, без нарушения психики» г. Саратова министерства 
здравоохранения Саратовской области

151. Государственное учреждение здравоохранения «бюро судебно-медицинской экспертизы 
министерства здравоохранения Саратовской области»

152. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской 
профилактики»

153. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр»

154. Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области»
155. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр контроля качества 

и сертификации лекарственных средств»
156. областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад»
157. Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области Саратовский 

центр резервов «резерв»
158. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Дезинфекционная станция Саратовской области»
159. Государственное учреждение здравоохранения «областной госпиталь для ветеранов войн» +

итого государственных учреждений здравоохранения областной собственности, участвующих 
в реализации территориальной программы государственных гарантий

86

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 54
160. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации с клиниками:

+

клиническая больница имени С. р. Миротворцева 
клиника глазных болезней 
клиника профпатологии и гематологии
клиника кожных и венерических болезней 

161. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-исследовательский 
институт кардиологии» Министерства здравоохранения российской Федерации

+

162. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения российской Федерации

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Минздраву России, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий

3

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 3
163. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»
с филиалами:

+

«Медико-санитарная часть № 1»
«Медико-санитарная часть № 2»
«Медико-санитарная часть № 3»

164. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического 
агентства» – Медико-санитарная часть № 9

+

165. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел российской Федерации по Саратовской области»

+

166. Филиал № 16 федерального государственного казенного учреждения «354 военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны российской Федерации

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения подведомственных 
другим министерствам и ведомствам, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий

4

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 4
167. негосударственное учреждение здравоохранения «узловая поликлиника на станции балашов 

открытого акционерного общества «российские железные дороги»
+

168. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции 
ртищево-1 открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

169. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции ершов 
открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

170. негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 
Саратов-II открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

171. Закрытое акционерное общество «Санаторий «октябрьское ущелье» +
172. общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть СЭПо» +
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173. общество с ограниченной ответственностью «вита-Дент» +
174. общество с ограниченной ответственностью «ФреЗениуС неФрокеа» +

итого медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, 
участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий

8

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 8
Всего медицинских учреждений и организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы 

174

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования

139

* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+).
** оказывает медицинские услуги по проведению экстракорпорального оплодотворения.».

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 742-П 

«Приложение № 5 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов 

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению  

в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,  
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия  
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,  

а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых  
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой*

Раздел перечня наименование Мнн
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта адеметионин
Средства, применяемые в офтальмологии азапентацен
Средства для профилактики и лечения инфекций азитромицин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему актовегин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта алгелдрат+Магния гидроксид
Средства для лечения подагры аллопуринол
анксиолитики алпразолам
Средства для лечения аденомы простаты алфузозин
Средства для лечения остеопороза альфакальцидол
Средства для лечения паркинсонизма амантадин
Средства, влияющие на органы дыхания амброксол
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему аминофенилмасляная кислота
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему амиодарон
антидепрессанты и средства нормотимического действия амитриптилин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему амлодипин
Средства для профилактики и лечения инфекций амоксициллин
Средства для профилактики и лечения инфекций амоксициллин+

[клавулановая кислота]
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства анастрозол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему атенолол
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему атомоксетин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему аторвастатин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ацетазоламид
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства ацетилсалициловая кислота
Средства, влияющие на органы дыхания ацетилцистеин
Противовирусные средства ацикловир
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему баклофен
Средства, влияющие на органы дыхания беклометазон
Средства, влияющие на органы дыхания беклометазон+Формотерол
Противосудорожные средства бензобарбитал
витамины и минералы бенфотиамин+Пиридоксин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бенциклан
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Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему бетагистин
Средства, применяемые в офтальмологии бетаксолол
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему бетаметазон
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства бикалутамид
Средства для лечения паркинсонизма бипериден
Средство для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бисакодил
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему бисопролол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бифидобактерии бифидум
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему ботулинический токсин типа 

A-гемагглютинин комплекс
Средства, влияющие на органы дыхания бромгексин
анксиолитики бромдигидрохлор-

фенилбензодиазепин
Средства для лечения паркинсонизма бромокриптин
Средства, влияющие на органы дыхания будесонид
Средства, влияющие на органы дыхания будесонид+Формотерол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные
и сопутствующие средства

бусульфан

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему валсартан
Противосудорожные средства вальпроевая кислота
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания варфарин
антидепрессанты и средства нормотимического действия венлафаксин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему верапамил
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему вилдаглиптин 
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему вилдаглиптин+Метформин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему винпоцетин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта висмута трикалия дицитрат
антипсихотические средства Галоперидол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Гемицеллюлаза+Желчи 

компоненты+Панкреатин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Гепарин натрия
Прочие средства Гесперидин+Диосмин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гидразина сульфат
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Гидрокортизон
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гидроксикарбамид
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гидроксихлорохин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Гидроталцит+Магния гидроксид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид+каптоприл
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид+триамтерен
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид+Эналаприл
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глибенкламид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глибенкламид+Метформин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Гликвидон
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Гликлазид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глимепирид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глимепирид+метформин 
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Глицирризиновая 

кислота+Фосфолипиды
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гозерелин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Гопантеновая кислота
Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания Далтепарин натрия
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Дексаметазон
витамины и минералы Декспантенол
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Десмопрессин
анксиолитики Диазепам
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Дигоксин
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Диклофенак
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Дилтиазем
Прочие средства Диосмин
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Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Дипиридамол
Средства для лечения аденомы простаты Доксазозин
Средства для профилактики и лечения инфекций Доксициклин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Дротаверин
Средства для лечения аденомы простаты Дутастерид
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа [III] гидроксид 

полимальтозат
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа [III] гидроксид 

полиизомальтозат
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа [III] гидроксид сахарозный 

комплекс
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа сульфат+

[аскорбиновая кислота]
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа сульфат+Серин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Желчь+тонкой кишки слизистой 

и Pancreas порошок
Противоопухолевые, иммунодепрессивные
и сопутствующие средства

Золедроновая кислота

антипсихотические средства Зуклопентиксол
Средства для лечения остеопороза ибандроновая кислота
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства ибупрофен
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ивабрадин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему изосорбида динитрат
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему изосорбида мононитрат
антидепрессанты и средства нормотимического действия имипрамин
Противовирусные средства иммуноглобулин человека 

нормальный
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему индапамид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему индапамид+Периндоприл
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему индапамид+Эналаприл [набор]
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства индометацин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин аспарт
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин аспарт двухфазный
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин гларгин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин глулизин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин двухфазный (человеческий 

генно-инженерный)
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин детемир
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин лизпро
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин лизпро двухфазный
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин растворимый 

[человеческий генно-инженерный]
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин-изофан [человеческий 

генно-инженерный]
Противовирусные средства интерферон альфа-2
Противовирусные средства интерферон альфа-2b
Противоопухолевые, иммунодепрессивные
и сопутствующие средства

инфликсимаб

Средства, влияющие на органы дыхания ипратропия бромид
Средства, влияющие на органы дыхания ипратропия бромид+Фенотерол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ирбесартан
Средства для лечения аденомы простаты каберголин
витамины и минералы калия и магния аспарагинат
витамины и минералы калия йодид
Средства для лечения остеопороза кальцитонин
Средства для лечения остеопороза кальцитриол
Средства для лечения остеопороза кальция карбонат+ 

колекальциферол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему кандесартан
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему каптоприл
Противосудорожные средства карбамазепин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства карбоплатин
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Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему карведилол
антипсихотические средства кветиапин
Прочие средства кетоаналоги аминокислот
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства кетопрофен
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства кеторолак
Средства для лечения аллергических реакций кетотифен
Средства для профилактики и лечения инфекций кларитромицин
Средства для лечения аллергических реакций клемастин
антипсихотические средства клозапин
антидепрессанты и средства нормотимического действия кломипрамин
Противосудорожные средства клоназепам
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему клонидин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания клопидогрел
Противогрибковые средства клотримазол
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства кодеин+кофеин+

Метамизол натрия+ напроксен+
Фенобарбитал

Средства для профилактики и лечения инфекций ко-тримоксазол 
[сульфаметоксазол+
триметоприм]

Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лактобактерии ацидофильные
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лактобактерии 

ацидофильные+Грибки кефирные
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лактулоза
Противосудорожные средства ламотриджин
Средства, применяемые в офтальмологии латанопрост
Противосудорожные средства леветирацетам
Средства для лечения паркинсонизма леводопа+ [бенсеразид]
Средства для лечения паркинсонизма леводопа+ [карбидопа]
витамины и минералы левокарнитин
антипсихопатические средства левомепромазин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему левотироксин натрия
Средства для лечения аллергических реакций левоцетиризин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства лейпрорелин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства летрозол
Прочие противовоспалительные средства лефлуномид
Прочие средства лизаты бактерий
Прочие средства лизаты бактерий [Candida 

albicans+ Corynebacterium 
pseudodiphtheriticum+Enterococ.
faecalis+E.faecium+
Fusobact.nucleatum+
Kl.pneumoniae+
Lactobac.acidophi

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему лизиноприл
антидепрессанты и средства нормотимического действия лития карбонат
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ловастатин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему лозартан
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему лозартан+Гидрохлоротиазид
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лоперамид
Средства для лечения аллергических реакций лоратадин
антидепрессанты и средства нормотимического действия Мапротилин
Средства для лечения аллергических реакций Мебгидролин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Мебеверин
Противопаразитарные средства Мебендазол
анксиолитики Медазепам
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Мелоксикам
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Меркаптопурин
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Метамизол натрия+Питофенон+

Фенпивериния бромид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Метилпреднизолон
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Метилпреднизолона ацепонат
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Противовирусные средства Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир

Средства, применяемые в офтальмологии Метилэтилпиридинол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Метоклопрамид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Метопролол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Метотрексат
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Метформин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Микофеноловая кислота
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Моксонидин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Молграмостим
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Молсидомин
Средства, влияющие на органы дыхания Монтелукаст
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Мяты перечной листьев 

масло+Фенобарбитал+Хмеля 
соплодий масло+ 
Этилбромизовалерианат

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Мяты перечной листьев масло+ 
Фено барбитал+ 
Этилбромизовалерианат

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему небиволол
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему никотиноил гамма-аминомасляная 

кислота
Противогрибковые средства нистатин
анксиолитики нитразепам
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему нитроглицерин
Средства для профилактики и лечения инфекций нитроксолин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему нифедипин
Средства для профилактики и лечения инфекций нифуроксазид
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему ницерголин
Средства для профилактики и лечения инфекций норфлоксацин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства оксалиплатин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта оксибутинин
антипсихопатические средства окскарбазепин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему октреотид
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта омепразол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Памидроновая кислота
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Панкреатин
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Парацетамол
Прочие противовоспалительные средства Пеницилламин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Пентоксифиллин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Периндоприл
антипсихотические средства Перфеназин
Средства, применяемые в офтальмологии Пилокарпин
Средства, применяемые в офтальмологии Пилокарпин+тимолол
антидепрессанты и средства нормотимического действия Пипофезин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Пирацетам
Средства для лечения паркинсонизма Пирибедил
витамины и минералы Пиридоксин+тиамин+Цианокобала

мин+ [лидокаин]
антихолинэстеразные средства Пиридостигмина бромид
антидепрессанты и средства нормотимического действия Пирлиндол
витамины и минералы Поливитамины+Минеральные соли
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Поливитамины+Фосфолипиды
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Полипептиды коры головного мозга 

скота
Средства для лечения паркинсонизма Прамипексол
Средства, влияющие на центральную нервную систему Прегабалин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Преднизолон
Противосудорожные средства Примидон
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Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Пропранолол
Противовирусные средства Пэгинтерферон альфа-2b
Противовирусные средства Пэгинтерферон альфа-2 а 
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта рабепразол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему рамиприл
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта ранитидин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему рилменидин
Противовирусные средства римантадин
антипсихотические средства рисперидон
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему розувастатин
Средства для профилактики и лечения инфекций рокситромицин
Средства, влияющие на органы дыхания Салметерол+Флутиказон
Средства, влияющие на органы дыхания Сальбутамол
Средства, влияющие на органы дыхания Сальбутамол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Симвастатин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта/антидиарейные 
средства

Смектит диоктаэдрический

Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Соматропин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Соталол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Спиронолактон
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Сулодексид
антипсихопатические средства Сульпирид
Прочие противовоспалительные средства Сульфасалазин
Средства для профилактики и лечения инфекций Сульфацетамид
Противоопухолевые, иммунодепрессивные
и сопутствующие средства 

тамоксифен

Средства для лечения аденомы простаты тамсулозин
Средства, применяемые в офтальмологии таурин
Средства, влияющие на органы дыхания теофиллин
Средства для лечения аденомы простаты теразозин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему тестостерон (смесь эфиров)
Средства для профилактики и лечения инфекций тетрациклин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему тиамазол
Прочие средства, влиющие на центральную нервную систему тизанидин
Средства, применемые в офтальмологии тимолол
витамины и минералы тиоктовая кислота
антипсихопатические средства тиоридазин
Средства, влияющие на органы дыхания тиотропия бромид
Средства для лечения паркинсонизма толперизон
Противосудорожные средства топирамат
опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия трамадол
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему триамцинолон
Средства для лечения паркинсонизма тригексифенидил
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (раздел исключен приказом 
Минздравсоцразвития от 17.09.2006 № 665)

триметазидин

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства трипторелин
Прочие средства троксерутин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта урсодезоксихолевая кислота
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Фамотидин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные
и сопутствующие средства 

Фелодипин

Противосудорожные средства Фенитоин
Противосудорожные средства Фенобарбитал
Средства, влияющие на органы дыхания Фенотерол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Фенофибрат
Средства для лечения аллергических реакций Фенспирид
Средства для лечения аденомы простаты Финастерид
антидепрессанты и средства нормотимического действия Флувоксамин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Флудрокортизон
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Противогрибковые средства Флуконазол
антидепрессанты и средства нормотимического действия Флуоксетин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Флутамид
Средства, влияющие на органы дыхания Флутиказон
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Фозиноприл
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Фолиевая кислота
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему N-карбамоилметил-4-фенил-2-пир

ролидон
Средства, влияющие на органы дыхания Формотерол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Фосфолипиды
Средства для профилактики и лечения инфекций Фуразидин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Фуросемид
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Хилак форте
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Хинаприл
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Хлорамбуцил
Средства для лечения аллергических реакций Хлоропирамин
антипсихотические средства Хлорпромазин
антипсихотические средства Хлорпротиксен
Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы Холина альфосцерат
Прочие противовоспалительные средства Хондроитина сульфат
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Церебролизин
Средства для лечения аллергических реакций Цетиризин
Средства для профилактики и лечения инфекций Цефазолин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Циклоспорин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Циннаризин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Ципротерон
Средства для профилактики и лечения инфекций Ципрофлоксацин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Эксеместан
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Эналаприл
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Эпоэтин альфа
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Эпоэтин бета
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Эпросартан+Гидрохлоротиазид
Прочие средства Этилметил-гидроксипиридина 

сукцинат
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Этопозид
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Этосуксимид

* Препараты, закупаемые по согласованию с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения 
саратовской области
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства абатацепт
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства адалимумаб
Средства для лечения остеопороза алендроновая кислота
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства антиингибиторный коагулянтный 

комплекс
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему бозентан
Противогрибковые средства вориконазол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Голимумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Дазатиниб
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Дарбэпоэтин альфа
Детоксицирующее средство Деферазирокс
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Золендроновая кислота
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания илопрост
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему интерферон бета-1a
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства иринотекан
Средства для профилактики и лечения инфекций колистиметат натрия
Ферментные средства и ингибиторы ферментов ларонидаза
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства леналидомид
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Микофенолата мофетил
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства натализумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства нилотиниб
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Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства оксалиплатин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта нитизинон
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Панитумумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства ромиплостим
Прочие средства Силденафил
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Сорафениб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Сунитиниб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства такролимус
Средства для профилактики и лечения инфекций тобрамицин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства тоцилизумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства устекинумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Фактор свертывания крови VIII
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Финголимод
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Фолиниевая кислота
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Фулвестрант
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Цинакалцет
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Эверолимус
Противовирусные средства Энтекавир
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Этанерцепт».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 26 декабря 2013 года № 743-П г. Саратов

О территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в саратовской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

в соответствии с Федеральными законами «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», «об обя-
зательном медицинском страховании в российской Федерации» и во исполнение постановления Правительства российской 
Федерации от 18 октября 2013 года № 932 «о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 743-П 

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в саратовской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

I. Общие положения
1. территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сара-

товской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 18 октября 2013 года № 932, 
постановлением Правительства российской Федерации от 6 мая 2003 года № 255 «о разработке и финансировании выпол-
нения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи и контроле за их реализацией» и информационным письмом Министерства здравоохранения российской 
Федерации от 8 ноября 2013 года № 11–9/10/2–8309 «о формировании и экономическом обосновании территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».
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2. настоящая Программа включает территориальную программу обязательного медицинского страхования Саратовской 
области (далее – территориальная программа оМС) и определяет перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно 
медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бес-
платно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема 
медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые 
нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи, а также предусматривает критерии качества и доступно-
сти медицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории области бесплатно.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, 
а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения, основан-
ных на данных медицинской статистики.

в целях обеспечения преемственности, доступности и качества медицинской помощи и эффективной реализации Про-
граммы на территории области в соответствии с приказом министерства здравоохранения области формируется и развивается 
трехуровневая система организации медицинской помощи гражданам.

3. Структура Программы включает:
3.1. Перечень заболеваний, виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассиг-

нований областного бюджета, местных бюджетов в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратов-
ской области» и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 
(далее – тФоМС области).

3.2. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи.
3.3. Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхо-

ванию.
3.4. Стоимость Программы по источникам финансового обеспечения и условиям ее оказания на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов (приложение № 1 к Программе).
3.5. объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

(приложение № 2 к Программе).
3.6. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе территориальной програм-

мы оМС (приложение № 3 к Программе).
3.7. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной 

медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской 
помощи в рамках Программы (приложение № 4 к Программе).

3.8. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и катего-
рий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпуска-
ются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой (приложение № 5 к Программе).

3.9. условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи медицинскими организациями Саратовской 
области при реализации Программы (приложение № 6 к Программе).

4. реализация Программы, включая территориальную программу оМС, осуществляется посредством выполнения меди-
цинскими организациями заданий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи, содержащих виды и объемы ока-
зываемой медицинской помощи. объемы медицинской помощи, установленные территориальной программой оМС, распреде-
ляются между медицинскими организациями и корректируются решением комиссии по разработке территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования Саратовской области в соответствии с действующим законодательством.

5. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, местных 
бюджетов в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области» и средств бюджета тФоМС области.

6. контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинской помощи в рамках настоящей Программы, 
в том числе территориальной программы оМС, осуществляют в пределах своей компетенции министерство здравоохранения 
области, тФоМС области (по согласованию), органы местного самоуправления области в соответствии с Законом Саратовской 
области «о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Саратовской области» и страховые медицинские организации (по согласованию).

II. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи
7. в рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специали-

зированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, определенном в Федеральных законах 

«об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» и «об обязательном медицинском страховании в российской 
Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя меро-
приятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за тече-
нием беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стациона-
ра, в плановой и неотложной форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими 
работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).



59Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-спе-
циалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования спе-
циальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение 
природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.

высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включа-
ет в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с науч-
но доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий 
и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

в соответствии с законодательством высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организация-
ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохра-
нения российской Федерации.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неот-
ложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам медицинскими организа-
циями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представля-
ющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лече-
нии в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожа-
ющих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболевани-

ях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помо-
щи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 
жизни и здоровью.

III. Перечень заболеваний и состояний,  
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан,  

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
8. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
отдельным категориям граждан:
предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством российской Федерации 

(в соответствии с разделом IV Программы);
проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядками, утвержденны-

ми Министерством здравоохранения российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том 
числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих 
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в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью, и другие категории.

IV. Финансовое обеспечение Программы
9. источниками финансового обеспечения Программы являются средства областного бюджета, местных бюджетов 

в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области» и средства обязательного медицинского 
страхования.

10. Перечень заболеваний, при которых медицинская помощь гражданам предоставляется бесплатно за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, местных бюджетов в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратов-
ской области» и средств бюджета тФоМС.

№
п/п Заболевания и травмы Классы

по МКБ‑10

1. инфекционные и паразитарные болезни, в том числе венерические заболевания, туберкулез, 
виЧ-инфекция, синдром приобретенного иммунодефицита (СПиД) и лепра

I
(а00-в99)

2. новообразования II
(С00-D48)

3. болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм

III
(D50-D89)

4. болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ IV
(е00-е90)

5. Психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ 

V
(F00-F99)

6. болезни нервной системы VI
(G00-G99)

7. болезни глаза и его придаточного аппарата VII
(н00-н59)

8. болезни уха и сосцевидного отростка VIII
(н60-н95)

9. болезни системы кровообращения IX
(I00-I99)

10. болезни органов дыхания X
(J00-J99)

11. болезни органов пищеварения XI
(к00-к93)

12. болезни кожи и подкожной клетчатки XII
(L00-L99)

13. болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани XIII
(М00-М99)

14. болезни мочеполовой системы XIV
(N00-N99)

15. беременность, роды и послеродовый период (включая аборты по медицинским, социальным 
показаниям и по желанию женщин)

XV
(о00-о99)

16. отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период XVI
(р00-р96)

17. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения XVII
(Q00-Q99)

18. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные в других рубриках

XVIII
(R00-R99)

19. травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин XIX
(S00-T98)

20. Факторы, влияющие на состояние человека и обращения в учреждения здравоохранения (Z00-Z99)
 

11. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, ско-
рая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году) при заболеваниях и состояниях, указанных в разде-
ле III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, виЧ-инфекции и синдрома при-
обретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам 
отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством российской 
Федерации, а также медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях.
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Страховое обеспечение в соответствии с территориальной программой оМС устанавливается в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, установленных Министерством здравоохранения 
российской Федерации.

в составе территориальной программы оМС в расчете на одно застрахованное лицо устанавливаются нормативы объема 
предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помо-
щи и норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

12. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (прогнозно) осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализи-

рованной медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями (в части медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными медицинскими организациями по перечню, утверждаемому 
Министерством здравоохранения российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализиро-
ванной медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, подведомственными Федеральному 
медико-биологическому агентству, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опас-
ными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий пере-
чень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой про-
грамме обязательного медицинского страхования);

специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, за исклю-
чением медицинской помощи, осуществляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территори-
альных программ обязательного медицинского страхования (до 1 января 2015 года);

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством российской Федерации, в том числе путем предоставления субсидий бюджетам субъектов российской Федерации 
(до 1 января 2015 года);

предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан медицинской помощи, оказываемой 
в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академи-
ям наук;

лечения граждан российской Федерации за пределами территории российской Федерации, направленных в порядке, уста-
новленном Министерством здравоохранения российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством российской Федерации;
предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов российской Федерации и бюджету г. байконура субвен-

ций на обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством рос-
сийской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством рос-
сийской Федерации;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов российской Федерации и бюджету г. байконура субвен-
ций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части 
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «о государ-
ственной социальной помощи»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством российской Федерации.
При оказании в 2014 году медицинской помощи в соответствии с законодательством российской Федерации в медицин-

ских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, при 
заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (прогнозно) осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в объеме, 
превышающем объемы медицинской помощи, установленные решением комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Саратовской области.

13. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи – в части медицинской помощи, не включенной 

в территориальную программу оМС, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, специализиро-
ванной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе оМС;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболе-
ваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые поло-
вым путем, туберкулез, виЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстрой-
ства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несо-
вершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных 
веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 
в территориальной программе оМС;

паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в областных государственных медицинских организациях, пра-

вила финансового обеспечения которой, определены постановлением Правительства области от 18 января 2012 года № 7-П 
«об утверждении положения о порядке финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи граж-
данам российской Федерации в государственных учреждениях здравоохранения Саратовской области за счет средств област-
ного бюджета» (до 1 января 2015 года);

медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экс-
тренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется:
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обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории российской Федерации лекарствен-
ными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред-
ких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно, с учетом лекарственных препаратов, предусмотрен-
ных перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством российской 
Федерации;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении кото-
рых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой.

14. За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области», за исключением муниципальных образований, медицинская помощь населению которых в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации оказывается федеральными государственными учреждениями, подведом-
ственными Федеральному медико-биологическому агентству, предоставляются следующие виды медицинской помощи, пред-
усмотренные Программой:

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), скорая, в том 
числе скорая специализированная (за исключением скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помо-
щи) медицинская помощь, оказываемая гражданам при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 
связанных с употреблением психоактивных веществ;

паллиативная медицинская помощь;
медицинская помощь, оказываемая не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экс-

тренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.

15. в рамках Программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, местных бюджетов в соответствии с Зако-
ном Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Саратовской области» и средств бюджета тФоМС осуществляется финансовое обе-
спечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, 
желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональ-
ные организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также при 
направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определе-
ния годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

16. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неот-
ложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – Перечень) (приложение № 4 к Программе) в соответствии с Феде-
ральным законом «об обращении лекарственных средств», распоряжением Правительства российской Федерации от 30 июля 
2012 года № 1378-р «об установлении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2013 год» 
и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.

При оказании стационарной помощи в случае необходимости назначения лекарственных средств, не входящих в Пере-
чень, при нетипичном течении болезни, наличии осложнений основного заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при 
назначении опасных комбинаций лекарственных средств, а также при непереносимости лекарственных средств, входящих 
в Перечень, лекарственная помощь осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми 
актами российской Федерации.

17. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или льготное лекарственное обеспечение осуществля-
ется в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации.

в соответствии с Законом Саратовской области «о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сара-
товской области» отдельным категориям граждан, указанным в названном законе области, предоставляются ежемесячные 
денежные выплаты.

18. в соответствии с законодательством медицинская помощь гражданам, получившим повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве, являющихся страховыми случаями по обязательному социальному страхованию, предо-
ставляется в порядке, предусмотренном законодательством российской Федерации, за счет средств Саратовского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования российской Федерации, предусмотренных на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (прогнозно).

19. кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (прогнозно), областного бюджета и местных бюд-
жетов в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области» в установленном порядке ока-
зывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (работы) в федеральных 
медицинских организациях, в областных государственных медицинских организациях и муниципальных медицинских органи-
зациях соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицин-
ского страхования, в лепрозориях, центрах профилактики и борьбы со СПиД, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
охраны здоровья семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профи-
лактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования), центрах профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, 
медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови, в цен-
трах крови, домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих 
в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения российской Федерации.
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V. средние нормативы объема медицинской помощи
20. Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе определяются в единицах объ-

ема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе оМС – в расчете на 1 застрахованное лицо и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2014–2016 годы – 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посеще-

ния центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2014 год – 
2,77 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 2,27 посещения 
на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования – 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования – 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2014 год – 2,12 обращения 
на 1 жителя (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания в среднем по медицинской организации области 3,02474), в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования – 1,92 обращения на 1 застрахованное лицо (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания в среднем по медицинской организации области 3,02474), 
на 2015 год – 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 1,95 обра-
щения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования на 2014 год – 0,126 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,245 посеще-
ния на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,367 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2014 год – 0,665 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,55 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 
0,71 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,59 пациенто-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,735 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования – 0,61 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год – 0,198 случая госпитализации (законченного слу-
чая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхова-
ния – 0,189 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,197 случая госпитализации на 1 жителя, в рам-
ках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,188 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 
на 2016 год – 0,197 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания – 0,188 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специали-
зированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реаби-
литационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
на 2014 год – 0,03 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 
0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год – 0,071 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год – 
0,075 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год – 0,082 койко-дня на 1 жителя.

объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в средние нор-
мативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой застрахованным лицам, которым полис обя-
зательного медицинского страхования выдан в Саратовской области, включают в себя объемы предоставления медицинской 
помощи за пределами территории Саратовской области.

При формировании Программы нормативы объемов медицинской помощи откорректированы с учетом особенностей воз-
растно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения области, климатогеографических условий области 
и транспортной доступности медицинских организаций.

VI. средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,  
средние подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи,  

порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи
21. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования террито-

риальной программы области на 2014 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 1509,4 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета и местных бюджетов 
(далее – соответствующие бюджеты) – 225,54 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 319,2 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими орга-
низациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 659 рублей, за счет средств обя-
зательного медицинского страхования – 934,2 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – 409,1 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов – 291,3 рубля, 
за счет средств обязательного медицинского страхования – 1229,7 рубля;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 113109 рублей;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 46155,6 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 19205,8 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицин-
скую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1293,8 рубля;
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на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь в стационарных условиях (включая больницы и отделения сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюд-
жетов – 1394,4 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Про-
граммой, на 2015 и 2016 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 1588,4 рубля 
на 2015 год, 1637,5 рубля на 2016 год;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 168,1 рубля 
на 2015 год, 173,2 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 354,4 рубля на 2015 год, 
356,3 рубля на 2016 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 521,1 рубля на 2015 год, 
536,5 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1027,3 рубля на 2015 год, 1067,9 рубля 
на 2016 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – 454,2 рубля на 2015 год, 453,3 рубля на 2016 год;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов – 203,3 рубля 
на 2015 год, 211,4 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1314,4 рубля на 2015 год 
и 1325,1 рубля на 2016 год;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 119964,1 рубля на 2015 год, 125962 рубля на 2016 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 42811,0 рубля на 2015 год, 43455,6 рубля 
на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 22477,8 рубля на 2015 год, 23568,3 рубля на 2016 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицин-
скую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1539,3 рубля на 2015 год, 1623,4 рубля на 2016 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь в стационарных условиях (включая больницы и отделения сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюд-
жетов – 1253,3 рубля на 2015 год, 1290,9 рубля на 2016 год.

22. Порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориаль-
ной программы оМС, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «об обязательном медицинском страховании 
в российской Федерации».

23. Средние подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из нормативов, предусмотренных разде-
лом V Программы и настоящим разделом.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюд-
жета), составляют:

в 2014 году – 8964,8 рубля, в 2015 году – 9864,6 рубля, в 2016 году – 10335,9 рубля, в том числе за счет средств обя-
зательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования 
за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2014 году – 6966,7 рубля, в 2015 году – 
8486,6 рубля, в 2016 году – 8919,4 рубля.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в объемах, предусмотренных в областном бюджете в соответствии 
с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в бюджете 
тФоМС области в соответствии с Законом Саратовской области «о бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (приложение № 1 к настоя-
щей Программе).

в соответствии с законодательством размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения утверждается Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

в соответствии с законодательством тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова-
нию устанавливаются тарифным соглашением между министерством здравоохранения области, тФоМС области, страховыми 
медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответ-
ствии со статьей 76 Федерального закона «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», профессиональ-
ными союзами медицинских работников или их объединениями, включенными в состав комиссии по разработке территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области и формируются в соответствии с принятыми 
в территориальной программе оМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включа-
ют финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей прак-
тики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фель-
дшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи 
за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
24. При реализации территориальной программы оМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицин-

ской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) 

(используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Саратовской области, на тер-
ритории которой выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, 
не имеющих прикрепившихся лиц);
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при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, за законченный случай лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, – за законченный случай лечения заболева-
ния, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуа-
ции), – по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

VII. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи,  
оказываемой в рамках Программы

25. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы:

№
п/п наименование критерия

Целевое значение
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1. удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа 

опрошенных), в том числе:
городского населения;
сельского населения 

40,5

40,5
40,5

43,0

43,0
43,0

44,0

44,0
44,0

2. Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе:
городского населения;
сельского населения

14,1
13,7
15,4

14,1
13,7
15,4

14,0
13,6
15,3

3. Смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших 
от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения), в том числе:

городского населения;
сельского населения

697,4

697,5
708,4

685,1

681,8
695,3

673,0

670,0
682,6

4. Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число 
умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек 
населения), в том числе:

городского населения;
сельского населения

187,9

196,1
162,5

186,9

194,8
162,4

186,0

193,8
161,4

5. Смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения), 
в том числе:

городского населения;
сельского населения

11,4

11,6
10,8

11,3

11,5
10,6

11,3

11,4
10,6

6. Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших 
в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)

576,5 572,3 571,0

7. Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы 
кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения 
в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)

168,6 168,4 168,2

8. Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) 14,9 14,8 14,7
9. Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), в том числе:

городского населения;
сельского населения

7,0
6,7
8,0

6,9
6,6
7,9

6,8
6,5
7,8

10. Смертность детей в возрасте 0–4 лет (на 100 тыс. человек населения 
соответствующего возраста)

190,0 188,0 185,0

11. Смертность детей в возрасте 0–17 лет (на 100 тыс. человек населения 
соответствующего возраста)

81,0 79,0 78,0

12. Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих 
на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов 
со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов)

52,5 52,55 52,6

13. обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую 
помощь:

в амбулаторных условиях;
в стационарных условиях

53,4

29,9
23,5

53,8

30,1
23,7

54,0

30,24
23,76

14. обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек 
населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим 
медицинскую помощь:

в амбулаторных условиях;
в стационарных условиях

117,5

55,1
62,4

123,7

58,0
65,7

129,6

60,8
68,8

15. Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по области, дней)

11,8 11,6 11,4

16. Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения:
16.1. функции врачебной должности, в том числе по медицинским организациям 

расположенным:
в городской местности;
в сельской местности

4630

4627
6330

4700

4630
6340

4900

4657
6360

16.2. показателей рационального и целевого использования коечного фонда (дней), 
в том числе по медицинским организациям расположенным:

в городской местности;
в сельской местности

329,7

330,0
280,2

328,5

329,5
280,7

329,6

329,0
281,3
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17. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров 
в общих расходах на территориальную программу

8,0 8,1 8,1

18. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 
в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу

0,58 1,13 1,61

19. Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах 
на территориальную программу

1,1 1,0 1,0

20. удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, 
выявленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые 
выявленными злокачественными новообразованиями

59,9 60,0 60,1

21. Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов), 
в том числе проживающих:

в городской местности;
в сельской местности

81

81
71

82

82
72

83

83
73

22. удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, 
в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь 
в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

4,6 4,4 4,2

23. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая 
медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения)

240,0 245,0 250,0

24. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся 
в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (процентов)

0,12 0,12 0

25. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента 
менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов (процентов) 85,9 87,1 88,3

26. удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, 
в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, 
в том числе проживающих:

в городской местности;
в сельской местности

56

56,2
55,5

57

57,2
56,5

58

58,2
57,5

27. удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных 
в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда (процентов)

24,0 26,5 27,4

28. удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена 
тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда (процентов)

19,5 20,0 20,8

29. удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда (процентов)

1,5 2,5 3,1

30. количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи 
тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда 
и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым 
и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, 
которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской 
помощи

6,0 8,0 10,0

31. удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями (процентов)

10,0 11,0 12,0

32. удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем 
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом (процентов)

1,0 2,0 3,0

33. количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы (шт.) 

65 60 57
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Приложение № 1 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов 

таблица 1 

стоимость
территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области 
по источникам финансового обеспечения на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов

источники финансового 
обеспечения

территориальной программы 
государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской №

 с
тр

ок
и

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год
утвержденная 
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территориальной 

программы

расчетная 
стоимость 

территориальной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стоимость территориальной 
программы государственных гарантий, 
всего (сумма строк 02 + 03),
в том числе:

01 22 415,2 8 964,8 25 953,1 10 382,7 24 666,9 9 864,6 25 845,6 10 335,9

I. Средства консолидированного 
бюджета субъекта российской 
Федерации, всего *

02 3 738,5 1 498,2 7 276,4 2 916,1 3 223,8 1 292,0 3 308,9 1 326,1

II. Стоимость территориальной 
программы оМС, всего 

03 18 676,7 7 466,6 18 676,7 7 466,6 21 443,1 8 572,6 22 536,7 9 009,8

1. Стоимость территориальной 
программы оМС за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой 
программы (сумма строк 05+06+08),
в том числе:

04 18 676,7 7 466,6 18 676,7 7 466,6 21 443,1 8 572,6 22 536,7 9 009,8

1.1. Субвенции из бюджета ФоМС 05 17 426,1 6 966,7 17 426,1 6 966,7 21 227,9 8 486,6 22 310,5 8 919,4
1.2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы оМС

06 1 045,9 418,1 1 045,9 418,1

1.2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской 
помощи)

07 1 045,9 418,1 1 045,9 418,1

1.3. Прочие поступления 08 204,7 81,8 204,7 81,8 215,2 86,0 226,2 90,4
 

*без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на онлС, государственные программы, а также средств 
по п. 2 разд. II по строке 08.

Справочно численность, используемая при расчетах:
2014 2015 2016

Численность населения области прогноз на 1 января 2014 года, чел. 2 495 265 2 495 265 2 495 265
Численность застрахованного населения области на 1 апреля 
2013 года, чел.

2 501 343 2 501 343 2 501 343
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таблица 2 

Утвержденная стоимость
территориальной программы государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области  
по условиям ее оказания на 2014 год
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Подушевые 
нормативы 

финансирования 
территориальной 

программы
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I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта 
российской Федерации,
в том числе*:

01  Х Х 1 498,2 Х 3 738,5 Х 16,7

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,005 5 240,0 26,2 Х 65,4 Х Х
2. При заболеваниях, не включенных 
в территориальную программу оМС:

03  Х Х 792,4 Х 1977,3 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профилак-

тической целью

0,50 225,54 112,77 Х 281,4 Х Х

04.2 обращение 0,20 659,0 131,8 Х 328,9 Х Х
стационарная помощь 05 случай 0,009 46155,6 415,4 Х 1036,4 Х Х
паллиативная помощь 

(сестринский уход)
05.1 койко-день 0,071 1394,4 99,0 Х 247,1 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,115 291,3 33,5 Х 83,5 Х Х
3. При заболеваниях, включенных 
в базовую программу оМС, 
гражданам российской Федерации, 
не идентифицированным 
и не застрахованным в системе оМС:

07 Х Х 74,9 Х 186,8 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 72,3 Х Х
амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х 28,3 Х Х
стационарная помощь 10 случай Х Х Х Х 86,2 Х Х
в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0 Х Х

4. иные государственные 
и муниципальные услуги (работы)

12  Х Х 519,2 Х 1 295,6 Х Х

5. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Саратовской области

13 койко-день Х Х 85,5 Х 213,4 Х Х

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта российской 
Федерации на содержание 
медицинских организаций, работающих 
в системе оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х
амбулаторная помощь 16 посещение Х Х Х Х Х
стационарная помощь 17 случай Х Х Х Х Х
в дневных стационарах 18 пациенто-день Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы оМС:

19  Х Х Х 7 466,6 Х 18 676,7 83,3

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 26 + 31)

20 вызов 0,318 1 509,4 Х 480,0 Х 1 200,6 Х
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
амбулаторная 

помощь

Су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посещение 
с профилакти-
ческой целью

2,270 319,2 Х 724,6 Х 1 812,5 Х

27.2 + 32.2 21.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

0,126 409,1 Х 51,5 Х 128,9 Х

27.3 + 32.3 21.3 обращение 1,923 934,2 Х 1 796,5 Х 4 493,7 Х
стационарная помощь  

(сумма строк 28 + 33)
22 случай 0,189 19 205,8 Х 3 629,9 Х 9 079,6 Х

в дневных стационарах  
(сумма строк 29 + 34)

23 пациенто-день 0,550 1 229,7 Х 676,3 Х 1 691,7 Х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24  Х Х Х 107,8 Х 269,7 Х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы оМС застрахованным 
лицам

25  Х Х Х 7 358,8 Х 18 407,0 82,1

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 509,4 Х 480,0 Х 1 200,6 Х
амбулаторная помощь 27.1 посещение 

с профилакти-
ческой целью

2,270 319,2 Х 724,6 Х 1 812,5 Х

27.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

0,126 409,1 Х 51,5 Х 128,9 Х

27.3 обращений 1,923 934,2 Х 1 796,5 Х 4 493,7 Х
стационарная помощь 28 случай 0,189 19 205,8 Х 3 629,9 Х 9 079,6 Х
в дневных стационарах 29 пациенто-день 0,550 1 229,7 Х 676,3 Х 1 691,7 Х

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х
амбулаторная помощь 32.1 посещение 

с профилакти-
ческой целью

Х Х Х

32.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

Х Х Х

32.3 обращение Х Х Х
стационарная помощь 33 случай Х Х Х
в дневных стационарах 34 пациенто-день Х Х Х
итого (сумма строк 01 + 14 + 19): 44  Х Х 1498,2 7466,6 3738,5 18676,7 100

 
* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицин-

ских организаций, работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф);
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских орга-

низаций, работающих в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые 
в бюджет территориального фонда оМС в виде межбюджетных трансфертов;

*** затраты на ауП тФоМС и СМо 
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таблица 3 

Утвержденная стоимость
территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области 
по условиям ее оказания на 2015 год
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I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта 
российской Федерации,
в том числе*:

01  Х Х 1 292,0 Х 3 223,8 Х 13,1

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,005 5 340,0 26,7 Х 66,6 Х Х
2. При заболеваниях, не включенных 
в территориальную программу оМС:

03  Х Х 708,8 Х 1768,6 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

0,6 168,1 100,9 Х 251,7 Х Х

04.2 обращение 0,2 521,1 104,2 Х 260,0 Х Х
стационарная помощь 05 случай 0,009 42811,1 385,3 Х 961,3 Х Х
паллиативная помощь 

(сестринский уход)
05.1 койко-день 0,075 1253,3 94,0 Х 234,7 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,12 203,3 24,4 Х 60,9 Х Х
3. При заболеваниях, включенных 
в базовую программу оМС, 
гражданам российской Федерации, 
не идентифицированным 
и не застрахованным в системе оМС:

07 Х Х 64,4 Х 160,6 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 62,2 Х Х
амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х 24,3 Х Х
стационарная помощь 10 случай Х Х Х Х 74,1 Х Х
в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0 Х Х

4. иные государственные 
и муниципальные услуги (работы)

12  Х Х 492,1 Х 1 228,0 Х Х

5. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Саратовской области

13 койко-день Х Х 0 Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта российской 
Федерации на содержание 
медицинских организаций, работающих 
в системе оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х
амбулаторная помощь 16 посещение Х Х Х Х Х
стационарная помощь 17 случай Х Х Х Х Х
в дневных стационарах 18 пациенто-день Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы оМС:

19  Х Х Х 8 572,6 Х 21 443,1 86,9
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
скорая медицинская помощь 

(сумма строк 26 + 31)
20 вызов 0,318 1 588,4 Х 505,1 Х 1 263,4 Х

амбулаторная 
помощь

Су
мм

а
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посещение 
с профилакти-
ческой целью

2,350 354,4 Х 832,8 Х 2 083,1 Х

27.2 + 32.2 21.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

0,245 454,2 Х 111,3 Х 278,4 Х

27.3 + 32.3 21.3 обращение 1,950 1 027,3 Х 2 003,2 Х 5 010,7 Х
стационарная помощь  

(сумма строк 28 + 33)
22 случай 0,188 22 477,8 Х 4 225,8 Х 10 570,2 Х

в дневных стационарах  
(сумма строк 29 + 34)

23 пациенто-день 0,590 1 314,4 Х 775,5 Х 1 939,8 Х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24  Х Х Х 118,9 Х 297,5 Х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы оМС застрахованным 
лицам

25  Х Х Х 8 453,7 Х 21 145,6 85,7

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 588,4 Х 505,1 Х 1 263,4 Х
амбулаторная помощь 27.1 посещение 

с профилакти-
ческой целью

2,350 354,4 Х 832,8 Х 2 083,1 Х

27.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

0,245 454,2 Х 111,3 Х 278,4 Х

27.3 обращение 1,950 1 027,3 Х 2 003,2 Х 5 010,7 Х
стационарная помощь 28 случай 0,188 22 477,8 Х 4 225,8 Х 10 570,2 Х
в дневных стационарах 29 пациенто-день 0,590 1 314,4 Х 775,5 Х 1 939,8 Х

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х
амбулаторная помощь 32.1 посещение 

с профилакти-
ческой целью

Х Х Х

32.2 посещения 
по неотложной 
медицинской 

помощи

Х Х Х

32.3 обращение Х Х Х
стационарная помощь 33 случай Х Х Х
в дневных стационарах 34 пациенто-день Х Х Х
итого (сумма строк 01 + 14 + 19): 44  Х Х 1292,0 8572,6 3223,8 21443,1 100

 
* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицин-

ских организаций, работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф);
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских орга-

низаций, работающих в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые 
в бюджет территориального фонда оМС в виде межбюджетных трансфертов;

*** затраты на ауП тФоМС и СМо 
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таблица 4 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области  
по условиям ее оказания на 2016 год
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта 
российской Федерации,
в том числе*:

01  Х Х 1 326,1 Х 3 308,9 Х 12,8

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,005 5 500,0 27,5 Х 68,7 Х Х
2. При заболеваниях, не включенных 
в территориальную программу оМС:

03  Х Х 734,6 Х 1833,1 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

0,6 173,2 103,9 Х 259,3 Х Х

04.2 обращение 0,2 536,5 107,3 Х 267,8 Х Х
стационарная помощь 05 случай 0,009 43455,6 391,1 Х 975,8 Х Х
паллиативная помощь 

(сестринский уход)
05.1 койко-день 0,082 1290,9 105,9 Х 264,3 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,125 211,4 26,4 Х 65,9 Х Х
3. При заболеваниях, включенных 
в базовую программу оМС, 
гражданам российской Федерации, 
не идентифицированным 
и не застрахованным в системе оМС:

07 Х Х 64,4 Х 160,6 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 62,2 Х Х
амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х 24,3 Х Х
стационарная помощь 10 случай Х Х Х Х 74,1 Х Х
в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0 Х Х

4. иные государственные 
и муниципальные услуги (работы)

12  Х Х 499,6 Х 1 246,5 Х Х

5. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Саратовской области

13 койко-день Х Х 0 Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта российской 
Федерации на содержание 
медицинских организаций, работающих 
в системе оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х
амбулаторная помощь 16 посещение Х Х Х Х Х
стационарная помощь 17 случай Х Х Х Х Х
в дневных стационарах 18 пациенто-день Х Х Х Х Х
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а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы оМС:

19  Х Х Х 9 009,8 Х 22 536,7 87,2

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 26 + 31)

20 вызов 0,318 1 637,5 Х 520,7 Х 1 302,4 Х

амбулаторная 
помощь

Су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посещение 
с профилакти-
ческой целью

2,380 356,3 Х 848,0 Х 2 121,1 Х

27.2 + 32.2 21.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

0,367 453,3 Х 166,4 Х 416,2 Х

27.3 + 32.3 21.3 обращение 1,980 1 067,9 Х 2 114,4 Х 5 288,8 Х
стационарная помощь  

(сумма строк 28 + 33)
22 случай 0,188 23 568,3 Х 4 430,8 Х 11 083,0 Х

в дневных стационарах  
(сумма строк 29 + 34)

23 пациенто-день 0,610 1 325,1 Х 808,3 Х 2 021,8 Х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24  Х Х Х 121,2 Х 303,4 Х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы оМС застрахованным 
лицам

25  Х Х Х 8 888,6 Х 22 233,3 86,0

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 637,5 Х 520,7 Х 1 302,4 Х
амбулаторная помощь 27.1 посещение 

с профилакти-
ческой целью

2,380 356,3 Х 848,0 Х 2 121,1 Х

27.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

0,367 453,3 Х 166,4 Х 416,2 Х

27.3 обращение 1,980 1 067,9 Х 2 114,4 Х 5 288,8 Х
стационарная помощь 28 случай 0,188 23 568,3 Х 4 430,8 Х 11 083,0 Х
в дневных стационарах 29 пациенто-день 0,610 1 325,1 Х 808,3 Х 2 021,8 Х

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х
амбулаторная помощь 32.1 посещение 

с профилакти-
ческой целью

Х Х Х

32.2 посещение 
по неотложной 
медицинской 

помощи

Х Х Х

32.3 обращение Х Х Х
стационарная помощь 33 случай Х Х Х
в дневных стационарах 34 пациенто-день Х Х Х
итого (сумма строк 01 + 14 + 19): 44  Х Х 1326,1 9009,8 3308,9 22536,7 100

 
* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицин-

ских организаций, работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф);
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских орга-

низаций, работающих в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые 
в бюджет территориального фонда оМС в виде межбюджетных трансфертов;

*** затраты на ауП тФоМС и СМо 
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Приложение № 2 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Объемы 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы,  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

Медицинская 
помощь по условиям 

предоставления
Единица 

измерения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Скорая медицинская 

помощь
вызов 796091 Х 796091 796091 Х 796091 796091 Х 796091

2. амбулаторная помощь:
3. с профилактической 

целью
посещение 6911884 1233835 5678049 7361032 1482876 5878156 7435890 1482694 5953196

4. неотложная посещение 315956 Х 315956 612410 Х 612410 918614 Х 918614
5. в связи с заболеванием обращение 5289962 480579 4809383 5364820 487201 4877619 5439678 487019 4952659
6. Стационарная помощь: случай 496106 23352 472754 493604 23352 470252 493604 23352 470252
7. в том числе медицинская 

реабилитация
койко-день 61330 Х 61330 82544 Х 82544 97552 Х 97552

8. в дневных стационарах пациенто-день 1659351 283611 1375740 1771638 295846 1475792 1836354 310535 1525819
9. Паллиативная помощь 

(сестринский уход)
койко-день 176550 176550 Х 185378 185378 Х 203916 203916 Х

 
* объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе оМС, распределяются между медицински-

ми организациями и корректируются комиссией по разработке территориальной программы оМС Саратовской области в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение № 3 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы  

государственных гарантий, в том числе территориальной программы  
обязательного медицинского страхования

№
п/п

наименование медицинской организации Осуществляющие 
деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования *

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1», 
г. балаково

+

2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 1», 
г. балаково

+

3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «родильный дом» города балаково +
4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3 

г. балаково»
+

5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5», 
г. балаково

+

6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника», 
г. балаково

+

7. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
г. балаково»

+
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8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
поликлиника», г. балаково

+

9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики», 
г. балаково

+

10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», г. балаково

+

11. Муниципальное учреждение здравоохранения «балашовская центральная районная больница» +
12. Муниципальное учреждение здравоохранения «балашовский родильный дом» +
13. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница», г. балашов +
14. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 

балашовского муниципального района
+

15. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», 
г. балашов

+

16. Муниципальное учреждение здравоохранения «вольская центральная районная больница» +
17. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. вольска 

и вольского района Саратовской области
+

18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 
г. вольска и вольского района Саратовской области

+

19. Муниципальное унитарное предприятие «Стоматологическая поликлиника красноармейского 
муниципального района Саратовской области»

+

20. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1», г. Энгельс +
21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», г. Энгельс +
22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница», г. Энгельс +
23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Энгельсcкая районная больница» +
24. Муниципальное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр», г. Энгельс +
25. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Энгельс +
26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Энгельс +
27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Энгельс +
28. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4», г. Энгельс +
29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1», 

г. Энгельс
+

30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2», 
г. Энгельс

+

31. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника», 
г. Энгельс

+

32. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики», г. Энгельс +
33. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», 

г. Энгельс
+

34. Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр», г. Энгельс

 

35. Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница 
им. Ю. Я. Гордеева» комитета здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

+

36. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 2 им. в. и. разумовского» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 имени 
академика в. н. кошелева» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 10» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «5 Детская инфекционная клиническая больница» комите-
та здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+
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47. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 6» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

48. Муниципальное учреждение здравоохранения «7-я Городская детская больница» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

49. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

51. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

53. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

55. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 19» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 20» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

61. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

62. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

64. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

66. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 2», г. Саратов

+

67. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 3», г. Саратов

+

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

69. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

70. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

71. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской 
помощи» комитета здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

+

72. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики «Препарат» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

 

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

 

итого муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий:

73

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 70
74. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  

«александрово-Гайская центральная районная больница»
+

75. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«аркадакская центральная районная больница»

+

76. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«аткарская центральная районная больница»

+

77. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«базарно-карабулакская центральная районная больница»

+

78. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«балтайская центральная районная больница»

+
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79. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«воскресенская центральная районная больница»

+

80. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Дергачевская центральная районная больница»

+

81. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Духовницкая центральная районная больница»

+

82. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«екатериновская центральная районная больница»

+

83. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ершовская центральная районная больница»

+

84. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ивантеевская центральная районная больница»

+

85. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«калининская центральная районная больница»

+

86. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«красноармейская центральная районная больница»

+

87. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«краснокутская центральная районная больница»

+

88. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«краснопартизанская центральная районная больница»

+

89. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«лысогорская центральная районная больница»

+

90. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Марксовская центральная районная больница»

+

91. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«новобурасская центральная районная больница»

+

92. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«новоузенская центральная районная больница»

+

93. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«озинская центральная районная больница»

+

94. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Перелюбская центральная районная больница»

+

95. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Петровская центральная районная больница»

+

96. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Питерская центральная районная больница»

+

97. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Пугачевская центральная районная больница»

+

98. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ровенская центральная районная больница»

+

99. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«романовская центральная районная больница»

+

100. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ртищевская центральная районная больница»

+

101. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Самойловская центральная районная больница»

+

102. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Саратовская центральная районная больница»

+

103. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Медико-санитарная часть городского округа Зато Светлый»

+

104. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Степновская центральная районная больница Советского муниципального района»

+

105. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«татищевская центральная районная больница»

+

106. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«турковская центральная районная больница»

+

107. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Мокроусская центральная районная больница Федоровского муниципального района»

+

108. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Хвалынская 
центральная районная больница имени бржозовского»

+

109. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница» +
110. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области  

«областная офтальмологическая больница»
+

111. Государственное учреждение здравоохранения «областной кардиохирургический центр» 
министерства здравоохранения Саратовской области

+

112. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая 
больница»

+

113. Государственное учреждение здравоохранения «областная детская инфекционная клиническая больница 
имени н. р. иванова» министерства здравоохранения Саратовской области

+
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114. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» +
115. государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 2» +
116. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно-

венерологический диспансер»
+

117. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

+

118. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский кожно-венерологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Саратовской области

+

119. Государственное учреждение здравоохранения «вольский кожно-венерологический диспансер» 
министерства здравоохранения Саратовской области

+

120. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» +
121. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области» +
122. Государственное учреждение здравоохранения «вольский перинатальный центр» 

министерства здравоохранения Саратовской области
+

123. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр планирования 
семьи и репродукции»**

+

124. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детский центр 
медицинской реабилитации»

+

125. Государственное учреждение здравоохранения «областной врачебно-физкультурный 
диспансер»

+

126. Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный 
диспансер»

+

127. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский противотуберкулезный 
диспансер»

 

128. Государственное учреждение здравоохранения балашовский противотуберкулезный диспансер  
129. Государственное учреждение здравоохранения вольский противотуберкулезный диспансер  
130. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельcский противотуберкулезный 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
 

131. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер ленинского 
района г. Саратова»

 

132. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Заводского 
района г. Саратова»

 

133. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный диспансер»  
134. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая туберкулезная 

больница»
 

135. Государственное учреждение здравоохранения «туберкулезный санаторий «летяжевский»  
136. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий» 

министерства здравоохранения Саратовской области
 

137. Государственное учреждение здравоохранения «аткарская психиатрическая больница»  
138. Государственное учреждение здравоохранения «красноармейская областная психиатрическая 

больница» имени калямина Юрия алексеевича, Заслуженного врача рСФСр»
 

139. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» 
министерства здравоохранения Саратовской области

 

140. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная психиатрическая 
больница Святой Софии»

 

141. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский психоневрологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

142. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский межрайонный 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

143. Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный психоневрологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

144. Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

145. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

146. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПиД и инфекционными заболеваниями»

 

147. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания 
крови»

 

148. Государственное учреждение здравоохранения «вольский специализированный дом ребенка 
для детей с органическими поражениями центральной нервной системы без нарушения 
психики» министерства здравоохранения Саратовской области

 

149. Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский Дом ребенка для детей 
с заболеванием центральной нервной системы и нарушением психики» министерства 
здравоохранения Саратовской области

 

150. Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе 
детскими церебральными параличами, без нарушения психики» г. Саратова министерства 
здравоохранения Саратовской области

 



79Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

151. Государственное учреждение здравоохранения «бюро судебно-медицинской экспертизы 
министерства здравоохранения Саратовской области»

 

152. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской 
профилактики»

 

153. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр»

 

154. Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области»  
155. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр контроля качества 

и сертификации лекарственных средств»
 

156. областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад»  
157. Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области Саратовский 

центр резервов «резерв»
 

158. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Дезинфекционная станция Саратовской области»

 

159. Государственное учреждение здравоохранения «областной госпиталь для ветеранов войн» +
итого областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий:
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из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 54
160. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации с клиниками:

+

клиническая больница имени С. р. Миротворцева 
клиника глазных болезней 
клиника профпатологии и гематологии
клиника кожных и венерических болезней 

161. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-
исследовательский институт кардиологии» Министерства здравоохранения российской 
Федерации

+

162. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения 
российской Федерации

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 
Минздраву России, участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий

3

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 3
163. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саратовский 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» с филиалами:
+

«Медико-санитарная часть № 1»
«Медико-санитарная часть № 2»
«Медико-санитарная часть № 3»

164. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического 
агентства» – Медико-санитарная часть № 9

+

165. Филиал № 16 федерального государственного казенного учреждения «354 военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны российской Федерации

+

166. Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «областная туберкулезная 
больница № 1» управления Федеральной службы исполнения наказания россии 
по Саратовской области

+

167. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел российской Федерации по Саратовской области»

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 
другим министерствам и ведомствам, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий

5

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 5
168. негосударственное учреждение здравоохранения «узловая поликлиника на станции балашов 

открытого акционерного общества «российские железные дороги»
+

169. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции ершов 
открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

170. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции 
ртищево-1 открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

171. негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница 
на станции Саратов-II открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

172. Закрытое акционерное общество «Санаторий «октябрьское ущелье» +
173. Закрытое акционерное общество «Санаторий «Светлана» +
174. Закрытое акционерное общество «клиника доктора Парамонова» +
175. общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть СЭПо» +
176. общество с ограниченной ответственностью «ФреЗениуС неФрокеа» +
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177. общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Ди-Стационар» +
178. общество с ограниченной ответственностью «вита-Дент» +
179. общество с ограниченной ответственностью «ДентаМатив» +
180. индивидуальный предприниматель Григорьева ирина ивановна +

итого медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих 
в реализации территориальной программы государственных гарантий

13

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 13
Всего медицинских учреждений и организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы 

180

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования

145

 
* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+);
** оказывает медицинские услуги по проведению экстрокорпорального оплодотворения.

Приложение № 4 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,  
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи,  

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов,  
а также скорой и неотложной медицинской помощи в рамках Программы

Код АТХ Анатомо‑терапевтическо‑химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен 
веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни 

A02BA блокаторы н2-гистаминовых 
рецепторов

ранитидин раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой

эзомепразол лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
и гастроэзофагальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой

A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения 
функциональных нарушений кишечника

A03AA синтетические антихолинергические 
средства, эфиры с третичной 
аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия
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платифиллин раствор для подкожного введения;
таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные 

амины
атропин капли глазные;

раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь;
раствор для инъекций;
таблетки

A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний 
печени, липотропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний 
печени

глицирризиновая кислота + 
фосфолипиды
фосфолипиды + глицирризиновая 
кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды а и B таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
макрогол порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные 
и противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты 
A07BA препараты угля активированный уголь капсулы;

таблетки
A07BC адсорбирующие кишечные препараты 

другие
смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта
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A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные

A07E кишечные противовоспалительные 
препараты

A07EC аминосалициловая кислота 
и аналогичные препараты

сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы
A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и местного 
применения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного 
применения;
суппозитории вагинальные 
и ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки

A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая ферментные 
препараты

A09A препараты, способствующие 
пищеварению, включая ферментные 
препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

A10A инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения
инсулин аспарт раствор для внутривенного 

и подкожного введения
инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для инъекций;

суспензия для подкожного введения
инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги в комбинации 
с инсулинами короткого действия для 
инъекционного введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
инсулин двухфазный (человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный раствор для подкожного введения
A10AE инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения
инсулин гларгин раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой
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A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;

таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки пролонгированного действия

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4)

вилдаглиптин таблетки

A10BX другие гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины
A11C витамины A и D, включая их 

комбинации
A11CA витамин а ретинол драже;

капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь 
и наружного применения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;
капли для приема внутрь (в масле);
капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь в масле;
таблетки

кальцитриол капсулы
колекальциферол капли для приема внутрь;

раствор для внутримышечного 
введения и приема внутрь;
раствор для приема внутрь (в масле)

A11D витамин B1 и его комбинации 
с витаминами B6 и B12

A11DA витамин в1 тиамин раствор для внутримышечного 
введения

A11G аскорбиновая кислота  
(витамин C), включая комбинации 
с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки

а11 н другие витаминные препараты
а11 на другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A14 анаболические средства системного 
действия

A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 

введения (масляный)
A16 другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ
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A16A другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты имиглюцераза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B кровь и система кроветворения
B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства
B01AA антагонисты витамина к варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного 

и подкожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

в01 ае прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AX прочие антикоагулянты ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутрибрюшинного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутриполостного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий

B02B витамин к и другие гемостатики
B02BA витамин к менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного 

введения
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный 

комплекс
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

октоког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения
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фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения 
(замороженный);
раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инфузий

факторы свертывания крови II, IX и X 
в комбинации

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики этамзилат раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного 
применения;
таблетки

B03 антианемические препараты
B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты 
трехвалентного железа

железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа

железа (III) гидроксида сахарозный 
комплекс

раствор для внутривенного введения

B03B витамин в12 и фолиевая кислота
B03BA витамин в12 (цианокобаламин и его 

аналоги)
цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B03X другие антианемические препараты
B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

эпоэтин альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и подкожного введения;
раствор для внутривенного 
и подкожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для внутривенного 
и подкожного введения

B05 кровезаменители и перфузионные 
растворы

B05A кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители и препараты плазмы 

крови
альбумин человека раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий
гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий;

раствор для инфузий (в растворе 
натрия хлорида 0,9 %)

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для 

парентерального питания
эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс

декстроза + калия хлорид + натрия 
хлорид + натрия цитрат

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь (для детей)

калия хлорид + натрия ацетат + натрия 
хлорид 

раствор для инфузий

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий
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натрия лактата раствор сложный
(калия хлорид + кальция хлорид + 
натрия хлорид + натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор сложный
(калия хлорид + кальция хлорид + 
натрия хлорид)

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим 
действием

маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы
B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий
B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеального диализа

B05X добавки к растворам для внутривенного 
введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения 
и приема внутрь

магния сульфат раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;
растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система
C01 препараты для лечения заболеваний 

сердца
C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I 
и III

C01BA антиаритмические препараты, класс Iа прокаинамид раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс Iв лидокаин капли глазные;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного 
применения;
спрей для местного применения 
дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон раствор для внутривенного введения;
таблетки

C01BG другие антиаритмические препараты 
класса I

лаппаконитина гидробромид таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме 
сердечных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергические 
средства

добутамин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций
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C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
спрей дозированный для 
сублингвального применения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки, пролонгированного действия 
покрытые оболочкой;
таблетки с замедленным 
высвобождением;
таблетки сублингвальные;
трансдермальная терапевтическая 
система

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой

мельдоний капсулы;
раствор для внутривенного 
и парабульбарного введения;
раствор для инъекций;
сироп

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства 

центрального действия
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки
моксонидин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил раствор для внутривенного введения;
капсулы пролонгированного действия

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;
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таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой

C03C «петлевые» диуретики
C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

C04 периферические вазодилататоры
C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутриартериального введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
концентрат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для внутривенного 
и внутриартериального введения;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки с замедленным 
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки,
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых 

каналов преимущественно 
с сосудистым эффектом

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нифедипин драже;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой;
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таблетки рапид-ретард, покрытые 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых 
каналов с прямым действием 
на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, пролонгированного действия 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы аПФ
C09AA ингибиторы аПФ каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
лизиноприл таблетки
периндоприл таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эналаприл таблетки
C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10 гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-коа-редуктазы аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

D дерматологические препараты
D01 противогрибковые препараты для 

лечения заболеваний кожи
D01A противогрибковые препараты для 

местного применения
D01AE прочие противогрибковые препараты 

для местного применения
салициловая кислота мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения 
(спиртовой)

D06 антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые 
в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации 
с противомикробными средствами

диоксометилтетрагидро-пиримидин 
+ сульфадиметоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые 
в дерматологии

D07A глюкокортикоиды
D07AA глюкокортикоиды с низкой активностью 

(группа I)
метилпреднизолона ацепонат крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;
мазь для наружного применения 
(жирная);
эмульсия для наружного применения

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III)

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный

D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

D08A антисептики и дезинфицирующие 
средства
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D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин гель для местного и наружного 
применения;
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного 
применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 
(спиртовой);
спрей для наружного применения 
(спиртовой);
суппозитории вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 
применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики 
и дезинфицирующие средства

водорода пероксид раствор для наружного применения;
раствор для местного и наружного 
применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора 
для местного и наружного применения;
порошок для приготовления раствора 
для наружного применения

этанол раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 
(спиртовой);
раствор для наружного применения 
и приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты

D11AX прочие дерматологические препараты пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовая система и половые 

гормоны
G01 противомикробные препараты 

и антисептики, применяемые 
в гинекологии

G01A противомикробные препараты 
и антисептики, кроме комбинированных 
препаратов с глюкокортикоидами

G01Aа антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые 
в гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты
G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения
G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки
G02C другие препараты, применяемые 

в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические 

средства
гексопреналин раствор для внутривенного введения;

таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

G03A гормональные контрацептивы 
системного действия

G03AC гестагены левоноргестрел таблетки
G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;
капсулы;
раствор для внутримышечного 
введения

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
раствор для инъекций (масляный)

G03C эстрогены
G03CA природные и полусинтетические 

эстрогены
эстрадиол драже;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы 
овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения;
порошок для приготовления 
инъекционного раствора

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04C препараты для лечения 
доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой

доксазозин таблетки;
таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

тамсулозин капсулы с модифицированным 
высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H гормональные препараты системного 
действия, кроме половых гормонов 
и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их 
аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;
раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные

H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного 
применения

H01C гормоны гипоталамуса
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H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения;
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия;
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
раствор для внутривенного 
и подкожного введения;
раствор для инъекций

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны цетрореликс лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения

H02 кортикостероиды системного действия
H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
суспензия для инъекций

гидрокортизон крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышечного 
и внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
суспензия для инъекций;
таблетки

преднизолон мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные 
имидазола

тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H03C препараты йода
H03CA препараты йода калия йодид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

H05B антипаратиреоидные средства
H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций;

спрей назальный;
спрей назальный дозированный
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H05BX прочие антипаратиреоидные препараты цинакалцет таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J противомикробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные 
препараты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра 
действия

амоксициллин капсулы;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин капсулы;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-
лактамазам

бензатин бензилпенициллин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения

бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций;
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения

феноксиметилпенициллин гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-
лактамазам

оксациллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций;
таблетки
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J01CR комбинации пенициллинов, включая 
комбинации с ингибиторами бета-
лактамаз

амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

J01D другие бета-лактамные 
антибактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

цефалексин гранулы для приготовления раствора 
для приема внутрь;
гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения
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J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для инфузий

меропенем лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты 

сульфаниламидов и триметоприма, 
включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

J01F макролиды, линкозамиды 
и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии 
пролонгированного действия для 
приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

гентамицин капли глазные;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

канамицин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты,
производные хинолона
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J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

левофлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
раствор для инфузий;
раствор для инфузий (в растворе 
натрия хлорида 0,9 %);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты
J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора 
для инфузий

J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02 противогрибковые препараты 
системного действия

J02A противогрибковые препараты 
системного действия

J02AA антибиотики амфотерицин в лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой

флуконазол капсулы;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты 
системного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
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J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты
J04AA аминосалициловая кислота и ее 

производные
аминосалициловая кислота гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь;
гранулы, покрытые оболочкой;
гранулы, покрытые оболочкой, для 
приема внутрь;
гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для инфузий и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

рифабутин капсулы
рифампицин капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы
J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты

пиразинамид таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы
этамбутол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные препараты

изониазид + ломефлоксацин + 
пиразинамид + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пиразинамид таблетки
изониазид + пиразинамид + 
рифампицин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой
изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки
ломефлоксацин + пиразинамид + 
протионамид + этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04 в противолепрозные препараты
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J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки
J05 противовирусные препараты 

системного действия
J05A противовирусные препараты прямого 

действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной транскриптазы
ацикловир крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного 
применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора 
для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой
ганцикловир лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
рибавирин капсулы;

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
крем для наружного применения;
таблетки

J05AE ингибиторы виЧ-протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
индинавир капсулы
лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нелфинавир порошок для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой

ритонавир капсулы;
капсулы мягкие

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой
фосампренавир суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой
J05AF нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы 

обратной транскриптазы
абакавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой
диданозин капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь для детей;
таблетки жевательные или для приго-
товления суспензии для приема внутрь

зидовудин капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ставудин капсулы;
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосфазид таблетки
энтекавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы
невирапин суспензия для приема внутрь;

таблетки
этравирин таблетки
эфавиренз капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы;
порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь

J05AX прочие противовирусные препараты имидазолилэтанамид пентандиовой 
кислоты

таблетки;
капсулы

кагоцел таблетки
метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ралтегравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения

J05AR комбинированные противовирусные 
препараты
для лечения виЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

абакавир + ламивудин + зидовудин таблетки, покрытые оболочкой
зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые оболочкой

J06 иммунные сыворотки 
и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-столбнячный
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая
сыворотка противогангренозная 
поливалентная очищенная 
концентрированная лошадиная жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины, нормальные 

человеческие
иммуноглобулин человека нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический
иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита 
иммуноглобулин противостолбнячный 
человека
иммуноглобулин человека антирезус 
RHO (D)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения

иммуноглобулин человека 
антистафилококковый 
иммуноглобулин человека 
противостафилококковый

J06BC другие иммуноглобулины иммуноглобулин антитимоцитарный лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций

J07 вакцины вакцины в соответствии 
с нацио нальным календарем 
профилактических прививок

L противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид порошок для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций
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мелфалан лиофилизат для приготовления
раствора для внутрисосудистого 
введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций;
таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

темозоломид капсулы
L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий
флударабин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого 
введения;
раствор для внутрисосудистого 
и внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного 
происхождения и другие природные 
вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

винкристин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий
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L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий 
концентрированный

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики 
и родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные 
соединения

даунорубицин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 
и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 
и внутрипузырного введения

идарубицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутриплеврального введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутриполостного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 
и внутрипузырного введения;
раствор для внутривенного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

митомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора 
для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий 
концентрированный

оксалиплатин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
и внутрибрюшинного введения;
концентрированный раствор для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
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L01XC моноклональные антитела бевацизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

трастузумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий
L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

иматиниб капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой

нилотиниб капсулы
сорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
сунитиниб капсулы

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения

гидроксикарбамид капсулы
бортезомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения
иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

третиноин капсулы
L02 противоопухолевые гормональные 

препараты
L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного 
введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона

гозерелин капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для инъекций;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения 
пролонгированного действия

трипторелин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения 
пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные 
соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного 
введения

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного 
и подкожного введения;
раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного применения;
гель для местного и наружного 
применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для местного применения;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь;
мазь для местного и наружного 
применения;
раствор для внутривенного 
и подкожного введения;
раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для местного применения 
и ингаляций;
раствор для подкожного введения;
суппозитории вагинальные 
и ректальные;
суппозитории ректальные

интерферон бета лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения

пэгинтерферон альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения;
суппозитории вагинальные 
и ректальные;
суппозитории вагинальные 
и ректальные на основе твердого жира;
таблетки

вакцина для лечения рака мочевого 
пузыря бЦЖ

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрипузырного 
введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-глицин динатрия раствор для инъекций
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меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

микофенолата мофетил капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофеноловая кислота таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

эверолимус таблетки;
таблетки диспергируемые

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли 
альфа (Фно-альфа)

инфликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

этанерцепт лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
леналидомид капсулы

M костно-мышечная система
M01 противовоспалительные 

и противоревматические препараты
M01A нестероидные противовоспалительные 

и противоревматические препараты
M01AB производные уксусной кислоты 

и родственные соединения
диклофенак капли глазные;

капсулы с модифицированным 
высвобождением;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
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кеторолак раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора 
для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для перорального 
применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

кетопрофен капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для инфузий 
и внутримышечного введения;
раствор для местного применения;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические 
препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M01CX другие базисные противоревматические 
препараты

лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического 

действия
M03AB производные холина суксаметония хлорид и йодид раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 

M03AC другие четвертичные аммониевые 
соединения

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения
M03AX другие миорелаксанты 

периферического действия
ботулинический токсин типа 
а-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия
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M03BX другие миорелаксанты центрального 
действия

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой 
кислоты

аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

M05B препараты, влияющие на структуру 
и минерализацию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие 
на структуру и минерализацию костей

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь

N нервная система
N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии
N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций
N01AF барбитураты тиопентал натрия лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

пропофол эмульсия для внутривенного введения
N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций
ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики
N02A опиоиды

N02AA алкалоиды опия морфин раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки подъязычные;
трансдермальная терапевтическая 
система

N02AX анальгетики со смешанным 
механизмом действия

пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные
трамадол капсулы;

раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки ретард, покрытые оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики
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N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
раствор для инфузий;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03 противоэпилептические препараты
N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N03Aе производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия;
гранулы пролонгированного действия 
для приема внутрь;
капли для приема внутрь;
капсулы мягкие;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп для детей;
таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобожде-нием, покрытые пленочной 
оболочкой

N03AX другие противоэпилептические 
препараты

леветирацетам концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прегабалин капсулы
топирамат капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты
N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки

тригексифенидил таблетки
N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
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леводопа + карбидопа таблетки
N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол таблетки
N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средства
N05AA алифатические производные 

фенотиазина
левомепромазин раствор для инфузий 

и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;

N05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина

перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин драже;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
раствор для инъекций;
таблетки

дроперидол раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций

N05Aе производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблеток набор

оланзапин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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N05AX другие антипсихотические средства рисперидон порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05B анксиолитики
N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения;
таблетки

диазепам раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам драже;
таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой

N05C снотворные и седативные средства
N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения
нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имипрамин драже;
раствор для внутримышечного 
введения

кломипрамин раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина

пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сертралин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флуоксетин капсулы;
таблетки

N06AX другие антидепрессанты пипофезин таблетки;
таблетки с модифицированным 
высвобождением

N06B психостимуляторы, средства, 
применяемые при синдроме дефицита 
внимания с гиперактивностью, 
и ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного 
и субконъюнктивального введения
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N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты

винпоцетин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий 
концентрированный;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N-карбамоилметил-4-фенил-2-пиррол
идон

таблетки

церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь

N06D препараты для лечения деменции
N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ривастигмин капсулы;
раствор для приема внутрь;
трансдермальная терапевтическая 
система

N06DX другие препараты для лечения 
деменции

мемантин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N07A препараты, влияющие 
на парасимпатическую нервную 
систему

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного 
и подкожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

пиридостигмина бромид таблетки
N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;

раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

N07B препараты, применяемые при 
зависимостях

N07BB препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости

налтрексон капсулы;
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения 
головокружения

N07CA препараты для устранения 
головокружения

бетагистин таблетки

N07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

инозин + никотинамид + рибофлавин + 
янтарная кислота

раствор для внутривенного введения

этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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P противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты
P01A препараты для лечения амебиаза 

и других протозойных инфекций
P01AB производные нитроимидазола метронидазол раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P01B противомалярийные препараты
P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

р02 противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина празиквантел таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

р02 Се производные имидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты для уничтожения 

эктопаразитов,
инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения 
эктопаразитов 

P03AX прочие препараты для уничтожения 
эктопаразитов

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для 
местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для 
детей)

R02 препараты для лечения заболеваний 
горла

R02A препараты для лечения заболеваний 
горла

R02Aа антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;
спрей для местного применения

R03 препараты для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

R03AC селективные бета2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активированный вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AK симпатомиметики в комбинации 
с другими препаратами

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций 
набор;
порошок для ингаляций дозированный

ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
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салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей для ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активированный вдохом;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
порошок для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций
R03BC противоаллергические средства, кроме 

глюкокортикоидов
кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;
капсулы;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного 
действия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей 

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой
R03DX прочие средства системного 

действия для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей 

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

R05 противокашлевые препараты 
и средства для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами

R05CB муколитические препараты амброксол раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь 
и ингаляций;
сироп

ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа;
гранулы для приготовления раствора 
для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций

дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антигистаминные средства системного 

действия
R06A антигистаминные средства системного 

действия
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки
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R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства 
системного действия

лоратадин сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения
заболеваний дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа суспензия для эндотрахеального 
введения

сурфактант-бл лиофилизат для приготовления 
эмульсии для ингаляционного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
эмульсии для эндотрахеального 
введения;
лиофилизат для приготовления 
эмульсии для эндотрахеального, 
эндобронхиального и ингаляционного 
введения

S органы чувств
S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты
S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты 

и миотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические 
средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01 н местные анестетики

S01 нA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения
S01 к препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах 
в офтальмологии

S01 ка вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при 

заболеваниях сосудистой оболочки 
глаза

S01LA cредства, препятствующие 
новообразованию сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний 
уха

S02A противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены

V01A аллергены
V01Aа аллергенов экстракт аллерген бактерий (туберкулезный 

рекомбинантный)
раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного 
и подкожного введения
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калий-железо гексацианоферрат таблетки
кальция тринатрия пентетат раствор для внутривенного введения
карбоксим раствор для внутримышечного 

введения
налоксон раствор для инъекций
натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения
протамина сульфат раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций
цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы;

раствор для внутримышечного 
введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые
V03AF дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии
кальция фолинат капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

месна раствор для внутривенного введения
V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая комбинации 

с полипептидами
аминокислоты для парентерального 
питания 
аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные 

вещества,
витамины в комбинации

аминокислоты для парентерального 
питания + прочие препараты 

 

V07 другие нелечебные средства
V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, включая 
ирригационные растворы 

вода для инъекций растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций

V08 контрастные средства
V08A рентгеноконтрастные средства, 

содержащие йод
V08AA водорастворимые нефротропные 

высокоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные рентгеноконтрастные 
средства

йогексол раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме 
йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, 
содержащие
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-
резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадодиамид раствор для внутривенного введения
гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

V09 диагностические 
радиофармацевтические средства

бромезида 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 

технефит 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 

технефор 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

V10 терапевтические 
радиофармацевтические средства
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V10B радиофармацевтические средства 
для уменьшения боли при 
новообразованиях костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические 
средства для уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

 

Приложение № 5 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии  

с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых  
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,  

а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых  
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой*

Раздел перечня наименование Мнн

Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта адеметионин
Средства, применяемые в офтальмологии азапентацен
Средства для профилактики и лечения инфекций азитромицин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему актовегин
антигельминтное средство албендазол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта алгелдрат+Магния гидроксид
Средства для лечения подагры аллопуринол
анксиолитики алпразолам
Средства для лечения аденомы простаты алфузозин
Средства для лечения остеопороза альфакальцидол
Средства для лечения паркинсонизма амантадин
Средства, влияющие на органы дыхания амброксол
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему аминофенилмасляная кислота
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему амиодарон
антидепрессанты и средства нормотимического действия амитриптилин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему амлодипин
Средства для профилактики и лечения инфекций амоксициллин
Средства для профилактики и лечения инфекций амоксициллин+ [клавулановая кислота]
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства анастрозол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему атенолол
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему атомоксетин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему аторвастатин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ацетазоламид
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства ацетилсалициловая кислота
Средства, влияющие на органы дыхания ацетилцистеин
Противовирусные средства ацикловир
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему баклофен
Средства, влияющие на органы дыхания беклометазон
Средства, влияющие на органы дыхания беклометазон+Формотерол
Противосудорожные средства бензобарбитал
витамины и минералы бенфотиамин+Пиридоксин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бенциклан
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему бетагистин
Средства, применяемые в офтальмологии бетаксолол
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему бетаметазон
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства бикалутамид
Средства для лечения паркинсонизма бипериден
Средство для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бисакодил
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему бисопролол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бифидобактерии бифидум
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Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему ботулинический токсин типа
A-гемагглютинин комплекс

Средства, влияющие на органы дыхания бромгексин
анксиолитики бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Средства для лечения паркинсонизма бромокриптин
Средства, влияющие на органы дыхания будесонид
Средства, влияющие на органы дыхания будесонид+Формотерол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства бусульфан
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему валсартан
Противосудорожные средства вальпроевая кислота
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания варфарин
антидепрессанты и средства нормотимического действия венлафаксин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему верапамил
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему вилдаглиптин 
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему вилдаглиптин+Метформин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему винпоцетин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта висмута трикалия дицитрат
антипсихотические средства Галоперидол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Гемицеллюлаза+Желчи 

компоненты+Панкреатин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Гепарин натрия
Прочие средства Гесперидин+Диосмин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гидразина сульфат
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Гидрокортизон
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гидроксикарбамид
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гидроксихлорохин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Гидроталцит+Магния гидроксид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид+каптоприл
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид+триамтерен
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Гидрохлоротиазид+Эналаприл
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глибенкламид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глибенкламид+Метформин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Гликвидон
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Гликлазид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глимепирид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Глимепирид+метформин 
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Глицирризиновая 

кислота+Фосфолипиды
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Гозерелин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Гопантеновая кислота
Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания Далтепарин натрия
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Дексаметазон
витамины и минералы Декспантенол
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Десмопрессин
анксиолитики Диазепам
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Дигоксин
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Диклофенак
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Дилтиазем
Прочие средства Диосмин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Дипиридамол
Средства для лечения аденомы простаты Доксазозин
Средства дляпрофилактики и лечения инфекций Доксициклин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Дротаверин
Средства для лечения аденомы простаты Дутастерид
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа [III] гидроксид полимальтозат
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа [III] гидроксид полиизомальтозат
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа [III] гидроксид сахарозный 

комплекс
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Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа сульфат+ [аскорбиновая 
кислота]

Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания Железа сульфат+Серин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Желчь+тонкой кишки слизистой 

и Pancreas порошок
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Золедроновая кислота
антипсихотические средства Зуклопентиксол
Средства для лечения остеопороза ибандроновая кислота
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства ибупрофен
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ивабрадин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему изосорбида динитрат
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему изосорбида мононитрат
антидепрессанты и средства нормотимического действия имипрамин
Противовирусные средства иммуноглобулин человека нормальный
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему индапамид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему индапамид+Периндоприл
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему индапамид+Эналаприл [набор]
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства индометацин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин аспарт
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин аспарт двухфазный
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин гларгин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин глулизин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин двухфазный (человеческий 

генно-инженерный)
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин детемир
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин лизпро
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин лизпро двухфазный
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин растворимый [человеческий 

генно-инженерный]
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему инсулин-изофан [человеческий генно-

инженерный]
Противовирусные средства интерферон альфа-2
Противовирусные средства интерферон альфа-2b
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства инфликсимаб
Средства, влияющие на органы дыхания ипратропия бромид
Средства, влияющие на органы дыхания ипратропия бромид+Фенотерол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ирбесартан
Средства для лечения аденомы простаты каберголин
витамины и минералы калия и магния аспарагинат
витамины и минералы калия йодид
Средства для лечения остеопороза кальцитонин
Средства для лечения остеопороза кальцитриол
Средства для лечения остеопороза кальция карбонат+колекальциферол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему кандесартан
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему каптоприл
Противосудорожные средства карбамазепин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства карбоплатин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему карведилол
антипсихотические средства кветиапин
Прочие средства кетоаналоги аминокислот
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства кетопрофен
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства кеторолак
Средства для лечения аллергических реакций кетотифен
Средства для профилактики и лечения инфекций кларитромицин
Средства для лечения аллергических реакций клемастин
антипсихотические средства клозапин
антидепрессанты и средства нормотимического действия кломипрамин
Противосудорожные средства клоназепам
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему клонидин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания клопидогрел
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Противогрибковые средства клотримазол
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства кодеин+кофеин+Метамизол 

натрия+напроксен+Фенобарбитал
Средства для профилактики и лечения инфекций ко-тримоксазол 

[сульфаметоксазол+триметоприм]
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лактобактерии ацидофильные
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лактобактерии ацидофильные+

Грибки кефирные
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лактулоза
Противосудорожные средства лакосамид
Противосудорожные средства ламотриджин
Средства, применяемые в офтальмологии латанопрост
Противосудорожные средства леветирацетам
Средства для лечения паркинсонизма леводопа+ [бенсеразид]
Средства для лечения паркинсонизма леводопа+ [карбидопа]
витамины и минералы левокарнитин
антипсихопатические средства левомепромазин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему левотироксин натрия
Средства для лечения аллергических реакций левоцетиризин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства лейпрорелин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства летрозол
Прочие противовоспалительыне средства лефлуномид
Прочие средства лизаты бактерий
Прочие средства лизаты бактерий 

[Candida albicans+Corynebacterium 
pseudodiphtheriticum+Enterococ. 

faecalis+E.faecium+Fusobact. 
nucleatum+Kl.pneumoniae+

Lactobac.acidophi
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему лизиноприл
антидепрессанты и средства нормотимического действия лития карбонат
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему ловастатин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему лозартан
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему лозартан+Гидрохлоротиазид
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лоперамид
Средства для лечения аллергических реакций лоратадин
антидепрессанты и средства нормотимического действия Мапротилин
Средства для лечения аллергических реакций Мебгидролин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Мебеверин
Противопаразитарные средства Мебендазол
анксиолитики Медазепам
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Мелоксикам
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Меркаптопурин
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Метамизол натрия+ 

Питофенон+Фенпивериния бромид
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Метилпреднизолон
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Метилпреднизолона ацепонат
Противовирусные средства Метилфенилтиометил-

диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 

кислоты этиловый эфир
Средства, применяемые в офтальмологии Метилэтилпиридинол
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Метоклопрамид
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Метопролол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Метотрексат
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Метформин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Моксонидин
Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания Молграмостим
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Молсидомин
Средства, влиющие на органы дыхания Монтелукаст
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему Мяты перечной листьев 

масло+Фенобарбитал+Хмеля соплодий 
масло+ Этилбромизовалерианат
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Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Мяты перечной листьев масло+Феноба
рбитал+Этилбромизовалерианат

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему небиволол
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему никотиноил гамма-аминомасляная 

кислота
Противогрибковые средства нистатин
анксиолитики нитразепам
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему нитроглицерин
Средства дляпрофилактики и лечения инфекций нитроксолин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему нифедипин
Средства дляпрофилактики и лечения инфекций нифуроксазид
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему ницерголин
Средства для профилактики и лечения инфекций норфлоксацин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства оксалиплатин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта оксибутинин
антипсихопатические средства окскарбазепин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему октреотид
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта омепразол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Памидроновая кислота
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Панкреатин
ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства Парацетамол
Прочие противовоспалительные средства Пеницилламин
Средства, влиющие на кроветворение, систему свертывания Пентоксифиллин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Периндоприл
антипсихотические средства Перфеназин
Средства, применяемые в офтальмологии Пилокарпин
Средства, применяемые в офтальмологии Пилокарпин+тимолол
антидепрессанты и средства нормотимического действия Пипофезин
Прочие средства, влиющие на центральную нервную систему Пирацетам
Средства для лечения паркинсонизма Пирибедил
витамины и минералы Пиридоксин+тиамин+Цианокобаламин

+ [лидокаин]
антихолинэстеразные средства Пиридостигмина бромид
антидепрессанты и средства нормотимического действия Пирлиндол
витамины и минералы Поливитамины+Минеральные соли
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Полипептиды коры головного мозга 

скота
Средства для лечения паркинсонизма Прамипексол
Средства, влиющие на центральную нервную систему Прегабалин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Преднизолон
Противосудорожные средства Примидон
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему Пропранолол
Противовирусные средства Пэгинтерферон альфа-2b
Противовирусные средства пэгинтерферон альфа – 2а 
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта рабепразол
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему рамиприл
Средства для лечени заболеваний желудочно-кишечного тракта ранитидин
Средство, регулирующее регенерацию ретиналамин
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему рилменидин
Противовирусные средства римантадин
антипсихотические средства рисперидон
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему розувастатин
Средства для профилактики и лечения инфекций рокситромицин
Средства, влияющие на органы дыхания Салметерол+Флутиказон
Средства, влиющие на органы дыхания Сальбутамол
Средства, влияющие на органы дыхания Сальбутамол
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему Симвастатин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта/антидиарейные 
средства

Смектит диоктаэдрический

Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Соматропин
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Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему Соталол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Спиронолактон
Средства, влиющие на кроветворение, систему свертывания Сулодексид
антипсихопатические средства Сульпирид
Прочие противовоспалительные средства Сульфасалазин
Средства для профилактики и лечения инфекций Сульфацетамид
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства тамоксифен
Средства для лечения аденомы простаты тамсулозин
Средства, применяемые в офтальмологии таурин
Средства, влияющие на органы дыхания теофиллин
Средства для лечения аденомы простаты теразозин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему тестостерон (смесь эфиров)
Средства для профилактики и лечения инфекций тетрациклин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему тиамазол
Прочие средства, влиющие на центральную нервную систему тизанидин
Средства, применемые в офтальмологии тимолол
витамины и минералы тиоктовая кислота
антипсихопатические средства тиоридазин
Средства, влиющие на органы дыхания тиотропия бромид
Средства для лечения паркинсонизма толперизон
Противосудорожные средства топирамат
опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия трамадол
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему триамцинолон
Средства для лечения паркинсонизма тригексифенидил
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему (раздел исключен приказом 
Минздравсоцразвития от 17.09.2006 № 665)

триметазидин

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства трипторелин
Прочие средства троксерутин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта урсодезоксихолевая кислота
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Фамотидин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Фелодипин
Противосудорожные средства Фенитоин
Противосудорожные средства Фенобарбитал
Средства, влияющие на органы дыхания Фенотерол
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Фенофибрат
Средства для лечения аллергических реакций Фенспирид
Средства для лечения аденомы простаты Финастерид
антидепрессанты и средства нормотимического действия Флувоксамин
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Флудрокортизон
Противогрибковые средства Флуконазол
антидепрессанты и средства нормотимического действия Флуоксетин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Флутамид
Средства, влиющие на органы дыхания Флутиказон
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Фозиноприл
Средства, влиющие на кроветворение, систему свертывания Фолиевая кислота
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему N-карбамоилметил-4-фенил-2-пиррол

идон
Средства, влияющие на органы дыхания Формотерол
Средства для лечени заболеваний желудочно-кишечного тракта Фосфолипиды
Средства для профилактики и лечения инфекций Фуразидин
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Фуросемид
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Хилак форте
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Хинаприл
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Хлорамбуцил
Средства для лечения аллергических реакций Хлоропирамин
антипсихотические средства Хлорпромазин
антипсихотические средства Хлорпротиксен
Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы Холина альфосцерат
Прочие противовоспалительыне средства Хондроитина сульфат
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Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Церебролизин
Средства для лечения аллергических реакций Цетиризин
Средства дляпрофилактики и лечения инфекций Цефазолин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Циклоспорин
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Циннаризин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Ципротерон
Средства для профилактики и лечения инфекций Ципрофлоксацин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Эксеместан
Средства, влиющие на сердечно-сосудистую систему Эналаприл
Средства, влияющие на кроветворение, систму свертывания Эпоэтин альфа
Средства, влиющие на кроветворение, систему свертывания Эпоэтин бета
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему Эпросартан+Гидрохлоротиазид
Прочие средства Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Этопозид
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему Этосуксимид

* Препараты, закупаемые по согласованию с главными внештатными специалистами министерства здравоохра‑
нения области

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства абатацепт
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства адалимумаб
Средства для лечения остеопороза алендроновая кислота
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства антиингибиторный коагулянтный 

комплекс
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему бозентан
Противогрибковые средства вориконазол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Голимумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Дазатиниб
Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания Дарбэпоэтин альфа
Детоксицирующее средство Деферазирокс
Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания илопрост
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему интерферон бета-1a
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства иринотекан
Средства для профилактики и лечения инфекций колистиметат натрия
Противосудорожные средства лакосамид
Ферментные средства и ингибиторы ферментов ларонидаза
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства леналидомид
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Микофенолата мофетил
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства натализумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства нилотиниб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства оксалиплатин
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта нитизинон
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Панитумумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства ромиплостим
Прочие средства Силденафил
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Сорафениб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Сунитиниб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства такролимус
Средства для профилактики и лечения инфекций тобрамицин
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства тоцилизумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства устекинумаб
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Фактор свертывания крови VIII
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Финголимод
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Фолиниевая кислота
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Фулвестрант
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему Цинакалцет
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Эверолимус
Противовирусные средства Энтекавир
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства Этанерцепт
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Приложение № 6 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Условия и порядок 
предоставления бесплатной медицинской помощи медицинскими организациями 

саратовской области при реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Общие положения 
1. оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями при наличии лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельности. в соответствии с договорами обязательного медицинского страхования медицинская помощь 
гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса обязательного медицинского страхования (далее – полис оМС). 
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается без предоставления полиса оМС.

отсутствие страхового полиса и документа, удостоверяющего личность, не является основанием для отказа в медицин-
ской помощи в экстренном порядке.

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно медицинской организацией, в кото-
рую он обратился. если в указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая медицинская помощь, 
медицинская организация обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено 
оказание необходимой медицинской помощи.

3. Медицинская помощь в экстренной и неотложной форме оказывается иностранным гражданам, не имеющим права 
на обязательное медицинское страхование, бесплатно до минования угрозы жизни пациента или здоровью окружающих.

4. Медицинская помощь лицам без определенного места жительства предоставляется в соответствии с действующим 
законодательством.

5. в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – территориальная программа) меди-
цинская помощь гражданам с различными заболеваниями организуется и оказывается с учетом порядков оказания медицин-
ской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.

6. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям проведения круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения, оказывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках дневного стациона-
ра в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинско-
го наблюдения и лечения.

7. При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения, медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара.

8. консультации и лечение в нии и клиниках ведущих центров российской Федерации по медицинским показаниям осу-
ществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по направлению министерства здравоохране-
ния области.

9. в рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляется диспансеризация граждан в порядке, устанавленном 
Министерством здравоохранения российской Федерации.

Диспансеризация населения для отдельных категорий населения осуществляется в соответствии с нормативно-правовы-
ми документами Министерства здравоохранения российской Федерации.

Диспансеризация населения для отдельных возрастных групп, включая углубленную диспансеризацию подростков, осу-
ществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства здравоохранения российской Федерации.

10. объем диагностических и лечебных мероприятий для пациента определяется его лечащим врачом на основании дей-
ствующих нормативных документов с учетом клинической ситуации.

11. Жителям Саратовской области гарантируется оказание высокотехнологичной медицинской помощи по показаниям 
в плановом порядке за счет средств областного бюджета в специализированных организациях области в соответствии с нор-
мативно-правовыми документами министерства здравоохранения области.

в соответствии с законодательством высокотехнологичные виды медицинской помощи в федеральных специализирован-
ных организациях предоставляются жителям Саратовской области в плановом порядке за счет средств федерального бюджета 
(прогнозно) в порядке, установленном Министерством здравоохранения российской Федерации.

12. администрация медицинской организации, участвующая в реализации территориальной программы, обеспечива-
ет размещение информации для граждан по вопросам реализации их законных интересов и прав на получение бесплатной 
медицинской помощи надлежащего объема и качества в рамках территориальной программы, в том числе нормативных или 
иных регламентирующих документов (их отдельных положений). во всех основных подразделениях медицинской организации 
(в регистратуре и холлах амбулаторно-поликлинических учреждений, в приемных и других отделениях стационаров) на вид-
ном месте и на официальном сайте в сети интернет размещается доступная наглядная информация для пациентов, которая 
содержит:

а) полное наименование медицинской организации с указанием информации:
о юридическом адресе;
о контактах (телефоны, электронная почта);
о структуре медицинской организации;
о схеме проезда (карте);
о транспортной доступности;
о графике работы медицинской организации;
о графике приема граждан руководителем и иными уполномоченными лицами медицинской организации;
о графике работы и часах приема медицинскими работниками;
об образовании и квалификации медицинских работников;
о страховых медицинских организациях, с которыми работает медицинская организация (полное наименование, адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты);
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б) информацию об осуществляемой медицинской деятельности (копии (электронные образцы) лицензий на все виды дея-
тельности);

в) перечень контролирующих организаций, в которые пациент может обратиться в случае возникновения конфликтных 
ситуаций, с указанием фамилии, имени и отчества руководителей, адресов, контактных телефонов и электронной почты;

г) информацию о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе:

копия территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с приложениями;

информацию об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных пре-
паратах и о медицинских изделиях;

информацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой, в том 
числе о сроках ожидания медицинской помощи;

информацию о показателях доступности и качества медицинской помощи, перечень которых устанавливается в террито-
риальной программе;

д) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускают-
ся по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой от свободных цен;

е) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при оказании стационарной 
медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи бесплатно;

ж) информацию о стандартах медицинской помощи с указанием приказов их утверждающих;
з) правила записи на первичный прием/консультацию/обследование;
и) информацию о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации;
к) правила госпитализации (сроки и документы);
л) информацию о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья, в том числе:
о правах отдельных категорий граждан на внеочередное оказание медицинской помощи;
о правах пациентов на бесплатную медицинскую помощь (выписки из законодательных актов);
о льготах для отдельных категорий граждан;
м) информацию о перечне платных медицинских услуг, с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
н) отзывы пациентов;
о) информацию о вакансиях медицинской организации;
п) механизмы обратной связи, в том числе:
возможность размещения обращения на сайте (размещена форма для подачи электронного запроса);
рубрика «вопрос-ответ».
кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть расположены почтовый ящик «Для писем руководителю» 

и «книга жалоб и предложений».
13. Порядок работы медицинской организации определяется учредителем.
14. в соответствии с законодательством российской Федерации медицинская помощь в объеме базовой программы оМС 

предоставляется бесплатно гражданам, застрахованным за пределами Саратовской области, в медицинских организациях 
Саратовской области, а также гражданам, застрахованным в Саратовской области, при оказании помощи в медицинских орга-
низациях других субъектов российской Федерации при предъявлении полиса оМС, паспорта гражданина российской Федера-
ции (или документа, его заменяющего).

15. расходный материал, изделия медицинского назначения и медицинский инструментарий, приобретенный за счет 
средств областного бюджета и средств оМС, используются для населения бесплатно.

16. в рамках территориальной программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования, пациент (его законный представитель, доверенное лицо) имеет право на основании письменного заявления полу-
чать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов в соответствии 
с порядком, установленным Министерством здравоохранения российской Федерации.

17. в рамках территориальной программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания, при оказании медицинской помощи необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 
дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешатель-
ство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах ока-
зания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, 
а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи в соответствии с порядком, установленным Министер-
ством здравоохранения российской Федерации.

18. в рамках территориальной программы не обеспечиваются:
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров населения;
медицинское обеспечение спортивных мероприятий, оздоровительных трудовых лагерей, спортивных лагерей, детских 

оздоровительных лагерей, массовых культурных и общественных мероприятий;
медицинское освидетельствование граждан на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
психиатрическое освидетельствование;
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
иные виды медицинского освидетельствования, установленные законодательством российской Федерации;
анонимная диагностика и лечение (за исключением профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека);
косметологическая помощь.
19. При оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы не подлежат оплате за счет личных средств 

граждан:
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том 
числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям на основе стандартов медицинской 
помощи;
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2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жиз-
ненным показаниям;

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов – по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, 
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при 
совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организа-
ции в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – 
при наличии медицинских показаний;

5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходи-
мости проведения такому пациенту диагностических исследований – при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического материала, трупов пациентов, 
умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологического материала.

2. Порядок и условия предоставления первичной и первичной специализированной  
медико‑санитарной помощи в амбулаторно‑поликлинических учреждениях (подразделениях) 

20. При оказании гражданам российской Федерации в Саратовской области бесплатной первичной и первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях предоставляется:

право выбора медицинской организации и лечащего врача (врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиа-
тра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера);

возможность записи на прием к врачу и проведение диагностических и лабораторных исследований для больных. Запись 
производится в регистратурах медицинских организаций при личном обращении пациента или через информационную систему 
«Электронная регистратура» медицинской организации;

возможность лечения в дневном стационаре медицинских организаций области при наличии показаний у пациента 
по направлению лечащего врача;

возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда пациент по состоянию здоровья не может посетить меди-
цинскую организацию;

возможность получения первичной специализированной медико-санитарной помощи по направлению врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) врача-специалиста или в случае самостоя-
тельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с абза-
цем вторым настоящего пункта, с учетом порядков оказания медицинской помощи.

21. Первичная и первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях застрахованным 
гражданам оказывается:

1) при предъявлении полиса оМС;
2) детям со дня рождения до дня государственной регистрации рождения медицинская помощь предоставляется при 

предъявлении полиса оМС матери или других законных представителей.
22. Первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, вра-

чами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами). объем диагностических 
и лечебных мероприятий, необходимость в консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяется леча-
щим врачом.

По экстренным показаниям при острых заболеваниях и внезапных ухудшениях состояния здоровья, требующих медицин-
ской помощи и консультации врача, прием пациентов осуществляется без предварительной записи вне общей очереди.

23. не допускается внеочередной прием пациентов, обслуживаемых на платной основе.
24. время ожидания участкового врача для оказания медицинской помощи или медицинских услуг на дому составляет 

не более 6 часов с момента регистрации вызова.
лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посещать 

медицинские организации, проводятся по назначению лечащего врача.
25. Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях предоставляется по направ-

лению лечащего врача. направление должно быть оформлено в соответствии с нормативными документами, с обязатель-
ным указанием цели консультации, и содержать результаты предварительного исследования в соответствии с профильностью 
консультации. Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в плановой форме составляет не более 10 рабочих дней с момента обращения.

26. лабораторные и инструментальные методы исследования предоставляются гражданам по направлению лечащего 
врача при наличии медицинских показаний с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов меди-
цинской помощи. Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказа-
нии первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 10 рабочих дней. Срок ожидания проведе-
ния компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме составляет не более 30 рабочих дней.

в медицинских организациях, оказывающих первичную специализированную медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях в плановой форме, ведется лист ожидания оказания первичной специализированной медицинской помощи в плано-
вой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети «интернет», 
о сроках ожидания оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в плановой 
форме с учетом требований законодательства российской Федерации о персональных данных.

указанный порядок на оказание медицинской помощи в экстренной или неотложной форме не распространяется.
27. При наличии медицинских показаний для проведения консультации врача-специалиста и (или) лабораторных и диагно-

стических исследований, отсутствующих в данной медицинской организации, пациенту должно быть оформлено направление 
в другую медицинскую организацию по желанию гражданина с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, 
установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Саратовской области.

28. При невозможности пациента посетить медицинскую организацию по состоянию здоровья оказание медицинской 
помощи осуществляется на дому.
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Первичная специализированная медико-санитарная помощь на дому осуществляется по направлению лечащего врача. 
Срок ожидания предоставления медицинской помощи на дому в плановом порядке не должен превышать 14 рабочих дней 
с момента обращения за медицинской помощью.

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 2 часов 
с момента обращения.

29. При наличии медицинских показаний консультации по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-
брачных отношений, а также медико-генетические и другие консультации и обследования в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний 
у потомства проводятся бесплатно.

3. Порядок и условия предоставления медицинской помощи  
в круглосуточном или дневном стационаре 

30. При оказании гражданам российской Федерации в Саратовской области бесплатной медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара предоставляется плановая и экстренная медицинская помощь.

31. Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре оказывается с учетом порядков оказания медицин-
ской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.

32. Проведение лечебно-диагностических мероприятий, лекарственное обеспечение, обеспечение медицинскими изделия-
ми, компонентами крови и лечебным питанием осуществляются с момента поступления в стационар.

33. направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный или дневной стационар осуществляется леча-
щим врачом амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) в соответствии с клиническими показаниями, тре-
бующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача. обязательно наличие направления 
на плановую госпитализацию, содержащее данные объективного обследования, результаты дополнительных лабораторно-
инструментальных исследований на основе стандартов медицинской помощи и в соответствии с нормативными документами.

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара в плановой форме, не должен превышать 30 календарных дней.

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в стационар-
ных условиях в плановой форме – не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме устанавливается 
в соответствии с законодательством российской Федерации.

в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведет-
ся лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование 
граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети интернет, о сроках ожидания оказания специализированной 
медицинской помощи с учетом требований законодательства российской Федерации о персональных данных.

34. в соответствии с приказом Минздравсоцразвития россии от 26 апреля 2012 года № 406 н при оказании специализиро-
ванной медицинской помощи в плановой форме в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи граждане имеют право на выбор медицинской организации.

выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществля-
ется по направлению на оказание специализированной медицинской помощи, выданному лечащим врачом, которое должно 
содержать следующие сведения:

1) наименование медицинской организации (из числа участвующих в реализации территориальной программы), в которую 
направляется гражданин, которому должна быть оказана специализированная медицинская помощь;

2) дата и время, в которые необходимо обратиться за получением специализированной медицинской помощи с учетом 
соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой.

При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвую-
щих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания 
медицинской помощи, установленных территориальной программой. на основании полученной информации гражданин осу-
ществляет выбор медицинской организации, в которую он должен быть направлен для оказания специализированной меди-
цинской помощи.

в случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания специализированной медицин-
ской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный территориальной программой, лечащим врачом 
делается соответствующая отметка в медицинской документации.

35. в случае госпитализации больных с заболеваниями и состояниями, требующими оказания медицинской помощи в экс-
тренной форме, диагностические исследования, необходимые для оценки состояния больного и уточнения клинического диа-
гноза, должны быть проведены в пределах первого часа нахождения больного в стационаре. лечебные мероприятия, включая 
назначение лекарственных препаратов, начинаются с первых минут поступления больного в стационар.

36. решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических исследований, лекарственных препаратов, ука-
занных в стандарте медицинской помощи, принимается лечащим врачом с учетом состояния больного, течения заболевания, 
фиксируется в первичной медицинской документации (медицинской карте стационарного больного) и подтверждается наличи-
ем письменного согласия пациента.

37. При наличии медицинских показаний больным предоставляется возможность организации поста индивидуального 
ухода.

38. больные размещаются в палатах на четыре и более мест с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологиче-
ских норм. При отсутствии в профильном отделении свободных мест допускается размещение больных, поступивших по экс-
тренным показаниям, вне палаты на срок не более одних суток.

39. условия пребывания пациентов в круглосуточном или дневном стационаре осуществляются в соответствии с требова-
ниями нормативных документов по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность.

организация работы подразделений различного профиля, в том числе требования к изоляции или размещению в мало-
местных палатах определенной группы пациентов регламентированы санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-
вами СанПин 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-
тельность».
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Перечень медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах) опре-
делен приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 15 мая 2012 года № 535 н.

40. отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учетом состояния 
ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии 
в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного 
члена семьи инфекционных заболеваний. реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или 
иного члена семьи.

41. одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное 
совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных усло-
виях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской органи-
зации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста – 
при наличии медицинских показаний, плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предо-
ставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

42. С учетом порядков оказания медицинской помощи и на основании стандартов медицинской помощи при наличии 
медицинских показаний у пациента, а также при отсутствии у медицинской организации первого уровня, оказывающей пре-
имущественно первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медицинскую помощь, 
а также специализированную медицинскую помощь, лицензии на оказание необходимых видов медицинской помощи и меди-
цинских услуг, гарантируется перевод пациента в медицинскую организацию второго или третьего уровня для оказания преи-
мущественно специализированной медицинской помощи.

43. высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в государственных учреждениях здравоохранения области, 
перечень которых утверждается министерством здравоохранения области, в соответствии с перечнем видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения российской Федерации.

4. Порядок и условия предоставления скорой,  
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

44. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и иных состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, 
в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения оказывается гражданам российской Федерации и иным лицам бесплатно.

45. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной 
форме вне медицинских организаций, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

46. Скорая медицинская помощь оказывается с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

47. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются:
а) нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
б) нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;
в) нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;
г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность 

для него или других лиц;
д) внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;
е) внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни;
ж) травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;
з) термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;
и) внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;
к) роды, угроза прерывания беременности;
л) дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой медицинской помощи и медицинская 

эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.
48. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются:
а) внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вме-

шательства;
б) внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинско-

го вмешательства;
в) констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях).
49. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, пред-

ставляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся 
на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовый период и новорожденных, лиц, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

50. оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за помощью непосредственно на станцию 
скорой медицинской помощи, оказывается в кабинете для приема амбулаторных больных.

51. выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской помощи осуществляется гражданином в соответ-
ствии с приказом Минздравсоцразвития россии от 26 апреля 2012 года № 406 н.

52. отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в вызове и оказании скорой меди-
цинской помощи.

5. Порядок и условия предоставления паллиативной медицинской помощи 
53. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан.

54. Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам с учетом порядков оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи.
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55. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требую-

щих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
56. Паллиативная медицинская помощь больным оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по ока-

занию такой помощи, в амбулаторных условиях и стационарных условиях, в том числе на дому.
57. Паллиативная медицинская помощь предусматривает оказание медицинской, социальной, психологической помощи 

больным с различными тяжелыми хроническими прогрессирующими заболеваниями с терминальной стадией заболевания 
с целью обеспечения необходимой обезболивающей терапии, оказания медико-социальной помощи, ухода, психо-социальной 
реабилитации, а также психологической и социальной поддержки родственников.

58. При наличии у больного с терминальной стадией заболевания некупируемого в домашних условиях болевого синдро-
ма, наличия социально-психологических показаний (депрессия, реактивные состояния, конфликтные ситуации дома, невоз-
можность ухода за больным) пациенты госпитализируются в профильные отделения медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь или отделение паллиативной помощи.

6. Условия реализации права на выбор врача, 
в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача

59. в рамках территориальной программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания при получении первичной и первичной специализированной, медико-санитарной помощи, гражданам предоставляется 
право выбора медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). в выбранной медицинской органи-
зации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) 
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейно-
го врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 
организации.

60. реализация права пациента на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача 
(с учетом согласия врача) осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 21, статьей 70 Федерального закона «об основах 
охраны здоровья граждан в российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития рос-
сийской Федерации от 26 апреля 2012 года № 407 н «об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской орга-
низации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача».

61. руководитель медицинской организации организует работу по реализации права выбора пациентом врача (в случае 
требования пациента о замене лечащего врача) в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохра-
нения российской Федерации.

62. Первичная медико-санитарная помощь в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицин-
ского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помо-
щи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по территори-
ально-участковому принципу оказывается выбранной медицинской организацией с учетом соблюдения требований к срокам ее 
оказания.

63. Действие настоящих условий не распространяется на отношения по выбору медицинской организации при оказании 
медицинской помощи военнослужащим и лицам, приравненным по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражда-
нам, проходящим альтернативную гражданскую службу, гражданам, подлежащим призыву на военную службу или направляе-
мым на альтернативную гражданскую службу, и гражданам, поступающим на военную службу по контракту или приравненную 
к ней службу, а также задержанным, заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста, 
лишения свободы либо административного ареста.

7. Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи  
отдельным категориям граждан в медицинских организациях саратовской области 

64. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории граждан, установленные в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях вне очереди является документ, подтверж-
дающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством российской 
Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.

в целях реализации установленного законодательством российской Федерации права внеочередного оказания медицин-
ской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях области, участвующих в реализации территориаль-
ной программы в отделениях стационара, приемном отделении и регистратуре медицинской организации размещается инфор-
мация о перечне отдельных категорий граждан и порядке реализации права внеочередного оказания медицинской помощи.

65. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях реализуется при непосредственном 
обращении на прием. Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в регистратуру 
медицинской организации, где амбулаторные карты (учетная форма 025/у-04) маркируются литерой «л».

работник регистратуры доставляет медицинскую карту гражданина с литерой «л» врачу соответствующей специальности, 
который, в свою очередь, организует внеочередной прием гражданина.

Медицинские работники, осуществляющие прием больных, информируют их о преимущественном праве граждан, указан-
ных в части первой пункта 64, на внеочередной прием и оказание медицинской помощи.

66. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного медицинского обследования 
гражданина и (или) лабораторных исследований при оказании амбулаторной медицинской помощи лечащим врачом органи-
зуется внеочередной прием гражданина необходимыми врачами-специалистами и проведение необходимых лабораторных 
исследований.

67. в случае необходимости оказания гражданину стационарной (стационарозамещающей) медицинской помощи врач 
на амбулаторном приеме выдает направление на госпитализацию с пометкой о льготе (в соответствии с частью первой пункта 
65). Медицинская организация, оказывающая стационарную (стационарозамещающую) медицинскую помощь, организует вне-
очередную плановую госпитализацию гражданина.

68. в случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации при наличии медицинских 
показаний граждане направляются в соответствующую медицинскую организацию, оказывающую данный вид медицинской 
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помощи для решения вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи, по согласованию с администрацией медицин-
ской организации.

69. направление граждан в другую медицинскую организацию области для оказания им внеочередной медицинской помо-
щи осуществляется на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации с подробной выпиской из карты 
амбулаторного больного (истории болезни), содержащую данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других 
исследований, с указанием цели направления.

70. Государственное учреждение здравоохранения области, осуществляющее консультативную медицинскую помощь, 
обеспечивает консультативный прием граждан вне очереди, а по показаниям – внеочередное стационарное обследование 
и лечение.

8. Порядок предоставления транспортных услуг  
при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении  

в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи  
и на основе стандартов медицинской помощи в случае необходимости  

проведения такому пациенту диагностических исследований 
71. При невозможности проведения в медицинской организации мероприятий, требующихся специальных методов диа-

гностики и лечения, куда был госпитализирован больной, после стабилизации его состояния пациент в максимально короткий 
срок переводится в ту медицинскую организацию, где необходимые медицинские услуги могут быть проведены в полном объ-
еме. Госпитализация больного в стационар, перевод из одной медицинской организации в другую осуществляется в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему профилю.

72. С учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи в случае необходи-
мости проведения пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения в медицинской орга-
низации, в которой пациент получает стационарное лечение, осуществляется транспортировка пациента медицинской органи-
зацией, оказывающей медицинскую помощь, санитарным транспортом при сопровождении медицинским работником в меди-
цинскую организацию, имеющую необходимые диагностические исследования. решение о выделении санитарного транспорта 
и медицинского работника для сопровождения пациента принимается руководителем медицинской организации (его замести-
телем) по представлению лечащего врача и заведующего отделением, в неотложных случаях – лечащим врачом и дежурным 
администратором.

9. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,  
медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами  

лечебного питания по медицинским показаниям в соответствии со стандартами  
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи 

73. Приобретение лекарственных средств гражданами для проведения лечения в амбулаторных условиях осуществляет-
ся в фармацевтических организациях за счет личных средств граждан, за исключением категорий граждан, имеющих право 
на получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным или областным законодательством.

74. обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для лечения в круглосуточных 
и дневных стационарах всех типов осуществляется в соответствии с законодательством за счет средств обязательного меди-
цинского страхования и соответствующих бюджетов в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 
медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи в рамках терри-
ториальной программы.

в случае необходимости использования медицинской организацией при оказании медицинской помощи в рамках тер-
риториальной программы лекарственных средств, не включенных в перечни, медицинские организации могут приобретать 
и использовать лекарственные средства при наличии у пациента жизненных показаний к применению лекарственных средств, 
не имеющих аналогов в перечнях, по решению врачебной комиссии в соответствии с установленными нормативными право-
выми актами российской Федерации и правовыми актами Саратовской области, в том числе с учетом порядков оказания меди-
цинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, инструкциями и разрешенными на территории российской 
Федерации медицинскими технологиями.

75. При оказании неотложной медицинской помощи в поликлинике и на дому, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, взимание платы с граждан за медикаменты не допускается.

76. организация лечебного питания больных, рожениц, родильниц и новорожденных, находящихся на стационарном лече-
нии, осуществляется во всех медицинских организациях, имеющих круглосуточные койки, в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения российской Федерации от 5 августа 2003 года № 330 «о мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждениях российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения СССр 
от 10 марта 1986 года № 333 «об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских боль-
ницах (отделениях)» и другими правовыми актами.

10. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами  
и медицинскими изделиями бесплатно за счет средств областного бюджета 

77. Граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки, установленных областным законодатель-
ством, обращаются в медицинские организации по месту жительства, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 
за рецептами на получение в аптечной организации необходимых лекарственных препаратов или медицинских изделий.

в регистратуре медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, заводится медицинская 
карта амбулаторного больного или история развития ребенка (с маркировкой литерой «л» и указанием страхового номера 
индивидуального лицевого счета).

78. рецепты на лекарственные препараты выписываются врачами (фельдшерами) медицинских организаций, в отноше-
нии которых министерством здравоохранения Саратовской области установлено право на оформление рецептурных бланков 
отдельным категориям граждан.

79. При обращении в соответствующую медицинскую организацию гражданин предъявляет:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении (для детей);
документ, подтверждающий право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.
Гражданам рекомендуется представлять также страховой полис обязательного медицинского страхования.
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80. в медицинской карте амбулаторного больного или истории развития ребенка отмечается срок, в течение которого 
гражданин имеет право на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 
за счет средств областного бюджета.

81. При обращении гражданина в соответствующую медицинскую организацию врач (фельдшер) по результатам осмо-
тра выписывает рецепт по установленной форме на лекарственные препараты согласно Перечню лекарственных препара-
тов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лече-
нии которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой.

82. оформление рецептурных бланков на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения для обеспечения 
отдельных категорий граждан, отпуск лекарственных препаратов из аптечных организаций осуществляются в порядке, утверж-
денном приказами Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 14 декабря 2005 года 
№ 785 «о порядке отпуска лекарственных средств» и от 12 февраля 2007 года № 110 «о порядке назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

83. Медицинская организация представляет гражданам информацию об аптечных организациях, осуществляющих отпуск 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного 
бюджета.

84. в случае временного отсутствия лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, необходимых гражда-
нину, аптечное учреждение организует отсроченное обслуживание.

85. Министерство здравоохранения области:
осуществляет организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами бесплатно за счет средств областного 

бюджета (далее – льготное лекарственное обеспечение);
информирует население по вопросам льготного лекарственного обеспечения;
информирует органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление управления в сфере здравоохране-

ния, о порядке формирования и сроках предоставления заявок на организацию закупок лекарственных препаратов;
организует в установленном порядке осуществление закупок лекарственных препаратов для льготного лекарственного 

обеспечения в пределах компетенции;
рассматривает обращения и жалобы граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения;
утверждает перечень медицинских организаций, участвующих в льготном лекарственном обеспечении граждан.

11. Порядок организации предоставления  
дополнительной бесплатной медицинской помощи,  

предусматривающей обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми  
лекарственными препаратами, в соответствии с главой 2 Федерального закона 

«О государственной социальной помощи»
86. в соответствии с законодательством оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

включающего обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, является полномочием 
российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов российской Федерации.

организация обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов возложено на министерство здраво-
охранения Саратовской области.

87. в соответствии с главой 2 Федерального закона «о государственной социальной помощи» (далее – Федеральный 
закон № 178-ФЗ) право на получение бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, имеют категории граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения указанной социальной услуги, из числа лиц, указан-
ных в статье 6.1 Федерального закона № 178-ФЗ:

1) инвалиды войны;
2) участники великой отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «о вете-

ранах»;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-

дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, воен-
нослужащие, награжденные орденами или медалями СССр за службу в указанный период;

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного ленинграда»;
6) лица, работавшие в период великой отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противо-

воздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объ-
ектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале великой 
отечественной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников великой отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших в великой отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объекто-
вых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и боль-
ниц города ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
88. обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными про-

дуктами лечебного питания для детей-инвалидов осуществляется по рецептам врача (фельдшера) с учетом стандартов меди-
цинской помощи, а также в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, в том числе перечнем лекарственных пре-
паратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осу-
ществляется на основе стандартов медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665), и Перечнем изделий медицинского назначения и специализирован-
ных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании допол-
нительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
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социальной помощи (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации 
от 9 января 2007 года № 1).

Предоставление гражданам социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, издели-
ями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов осущест-
вляется в соответствии с Порядком предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан (утвержден при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328).

89. Министерство здравоохранения области:
в пределах компетенции организует осуществление закупок лекарственных препаратов, изделий медицинского назначе-

ния, а также специализированных продуктов питания для детей-инвалидов (далее – лекарственные препараты) в установлен-
ном порядке;

организует обеспечение населения лекарственными препаратами, закупленными по государственным контрактам;
информирует население по вопросам обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препа-

ратами;
осуществляет контроль за обеспечением отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами;
информирует органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление управления в сфере здравоохране-

ния, о порядке формирования и сроках предоставления заявок на организацию закупок лекарственных препаратов;
рассматривает обращения и жалобы граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения;
утверждает перечень медицинских организаций, участвующих в льготном лекарственном обеспечении граждан.

12. Порядок обеспечения граждан донорской кровью  
и ее компонентами по медицинским показаниям на основе стандартов медицинской помощи  

с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих 
в реализации территориальной программы (за исключением федеральных организаций)

90. обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании медицинской помощи пациентам в рамках тер-
риториальной программы осуществляется бесплатно.

91. в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, не допускается клиническое 
использование донорской крови и (или) ее компонентов в иных целях, кроме лечебных.

92. обязательным предварительным условием переливания донорской крови и (или) ее компонентов является дача 
информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя на переливание донорской крови 
и (или) ее компонентов.

93. Медицинские работники обязаны представить пациенту или его законному представителю в доступной форме полную 
информацию о целях и методах переливания донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе о возможных последствиях 
для здоровья.

94. Переливание донорской крови и (или) ее компонентов без согласия пациента или его законного представителя допу-
скается:

если данная процедура необходима по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни пациента или если его 
состояние не позволяет выразить свою волю, или отсутствуют законные представители пациента;

в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
решение о переливании донорской крови и (или) ее компонентов без согласия пациента или его законного представите-

ля принимается консилиумом врачей. в случае, если организовать проведение консилиума невозможно, такое решение при-
нимается лечащим (дежурным) врачом с обязательным внесением решения в медицинскую документацию пациента и после-
дующим уведомлением вышестоящих должностных лиц медицинской организации, а также пациента или его законного пред-
ставителя.

95. в соответствии с законодательством в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами или 
совершивших общественно опасные деяния (преступления), решение о переливании донорской крови и (или) ее компонентов 
принимается судом в случаях и в порядке, установленных законодательством российской Федерации.

96. Медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы, осуществляют использование 
донорской крови и (или) ее компонентов на основании лицензии на медицинскую деятельность, с обязательным указанием 
трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида деятельности.

97. в целях применения донорской крови и (или) ее компонентов медицинскими организациями должны быть созданы 
специализированные кабинеты (отделения), обеспечивающие хранение донорской крови и (или) ее компонентов, учет реакций 
и осложнений, возникших после переливания донорской крови и (или) ее компонентов.

98. Медицинские организации обязаны в установленном порядке представлять в государственное учреждение здравоох-
ранения «Саратовская областная станция переливания крови» сведения о реакциях и осложнениях, возникших у пациентов 
в связи с переливанием донорской крови и (или) ее компонентов.

99. Медицинские организации обязаны сформировать запас донорской крови и (или) ее компонентов, соответствующих 
требованиям технического регламента о безопасности крови.

100. транспортировка донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется медицинскими организациями, использую-
щими донорскую кровь и (или) ее компоненты в лечебных целях.

13. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний  
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы

101. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых 
в рамках территориальной программы, включает в себя следующие мероприятия:

пропаганда медицинских и гигиенических знаний с учетом показателей заболеваемости;
проведение консультативно-оздоровительной деятельности по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения;
информирование населения по проблемам здоровья через средства массовой информации: подготовка и размещение 

статей в печатных средствах массовой информации; подготовка аудио- и видеороликов по профилактике заболеваний; подго-
товка и размещение информации на светодиодных экранах, биллбордах, листовках, плакатах, на сайтах учреждений;

проведение массовых скрининговых акций «Проверь свое здоровье» с целью раннего выявления социально значимых 
заболеваний;
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обучение целевых групп населения по приоритетным для данной группы проблемам укрепления и сохранения здоровья;
проведение профилактических медицинских осмотров с целью выявления ранних форм заболеваний и факторов риска 

и проведение оздоровительных мероприятий;
выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных для здоровья факторов, в том числе 

и поведенческого характера, для принятия мер по их устранению с целью снижения уровня действия факторов риска;
проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки динамики состояния здоровья, развития заболеваний 

для определения и проведения соответствующих оздоровительных и лечебных мероприятий;
обследование населения в центрах здоровья с целью выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний 

и разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни.

14. Порядок проведения экстракорпорального оплодотворения
102. на проведение экстракорпорального оплодотворения (далее – Эко) имеет право супружеская пара (женщина, 

не состоящая в браке) (далее – пациенты).
103. Медицинская помощь при лечении бесплодия с применением Эко оказывается на основе информированного добро-

вольного согласия.
104. обследование женщин проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий) и/или акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктив-
ных технологий). обследование партнера осуществляется в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по урологии.

105. объем обследования и план предварительных лечебных мероприятий определяется лечащим врачом в соответствии 
с действующим порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниями и ограничени-
ями к их применению и на основе стандарта медицинской помощи больным с бесплодием с использованием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет 
3–6 месяцев.

106. отбор и направление пациентов в медицинские организации для проведения процедуры Эко за счет средств оМС 
осуществляется комиссией министерства здравоохранения Саратовской области по отбору пациентов для проведения проце-
дуры Эко за счет средств оМС. оказывать медицинскую помощь с применением Эко за счет средств оМС вправе медицин-
ские организации, имеющие в структуре лабораторию (отделение) вспомогательных репродуктивных технологий, при наличии 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушер-
ству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий) и участвующие в реализации территориаль-
ной программы оМС.

107. При решении о возможности проведения Эко в рамках территориальной программы государственных гарантий паци-
енты вносятся в лист ожидания.

108. Проведение Эко осуществляется в соответствии с действующим порядком использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказаниями и ограничениями к их применению и на основе стандарта медицинской помощи 
больным с бесплодием с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

109. При отсутствии беременности после проведения программы Эко пациенты могут повторно включаться комиссией 
в лист ожидания при условии соблюдения очередности.

110. в случае наступления беременности, подтвержденной ультразвуковым исследованием, пациенты передаются под 
диспансерное наблюдение врача акушера-гинеколога.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 26 декабря 2013 года № 744-П г. Саратов

Об экспертной рабочей группе при Правительстве 
саратовской области по проведению экспертизы 
общественных инициатив регионального уровня, 
получивших поддержку на интернет‑ресурсе 
«Российская общественная инициатива»

в целях обеспечения реализации указа Президента российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «о рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами российской Федерации с использованием интернет-ресурса «российская 
общественная инициатива» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Создать экспертную рабочую группу при Правительстве Саратовской области по проведению экспертизы обществен-
ных инициатив регионального уровня, получивших поддержку на интернет-ресурсе «российская общественная инициатива», 
в составе согласно приложению № 1.

2. утвердить Положение об экспертной рабочей группе при Правительстве Саратовской области по проведению экспер-
тизы общественных инициатив регионального уровня, получивших поддержку на интернет-ресурсе «российская общественная 
инициатива», согласно приложению № 2.

3. определить ответственным должностным лицом за координацию деятельности по реализации в Саратовской области 
указа Президента российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «о рассмотрении общественных инициатив, направлен-
ных гражданами российской Федерации с использованием интернет-ресурса «российская общественная инициатива» вице-
губернатора области Фадеева Д. в.

4. определить комитет общественных связей и национальной политики области уполномоченным органом исполнитель-
ной власти области по взаимодействию с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд 
информационной демократии», уполномоченным на осуществление функций, предусмотренных Правилами рассмотрения 
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общественных инициатив, направленных гражданами российской Федерации с использованием интернет-ресурса «российская 
общественная инициатива», утвержденных указом Президента российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183.

5. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 30 мая 2013 года № 120-Пр «о создании экспертной рабочей груп-

пы по проведению экспертизы общественных инициатив регионального уровня, получивших поддержку на интернет-ресурсе 
«российская общественная инициатива»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 25 сентября 2013 года № 226-Пр «о внесении изменений в распо-
ряжение Правительства Саратовской области от 30 мая 2013 года № 120-Пр».

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 744-П 

состав
экспертной рабочей группы при Правительстве саратовской области 

по проведению экспертизы общественных инициатив регионального уровня, 
получивших поддержку на интернет‑ресурсе 

«Российская общественная инициатива»
Фадеев Д. в. - вице-губернатор области, председатель экспертной рабочей группы;
Шинчук б. л. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области, 

заместитель председателя экспертной рабочей группы;
Шаткин М. а. - заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики области, 

ответственный секретарь экспертной рабочей группы.
Члены экспертной рабочей группы:

алексеев а. и. - глава балаковского муниципального района (по согласованию);
алехин а. в. - заместитель главы балашовского муниципального района (по согласованию);
бабичев а. Г. - советник при ректорате ФГбоу вПо «Саратовский государственный социально-экономический 

университет» (по согласованию);
богданова в. в. - председатель Саратовского регионального общественного движения «Союз защиты вкладчиков, 

акционеров и инвесторов», заместитель председателя общественной палаты Саратовской области 
(по согласованию);

володин в. в. - депутат Саратовской областной Думы (по согласованию);
Жуковская л. П. - министр по делам территориальных образований области;
Журик в. в. - заместитель главы Энгельсского муниципального района (по согласованию); 
Зимина М. Г. - руководитель аппарата главного федерального инспектора по Саратовской области 

(по согласованию);
Злобнова е. в. - депутат Саратовской городской Думы, председатель постоянной комиссии по местному 

самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения Саратовской 
городской Думы (по согласованию);

каргальский С. Ф. - советник министра экономического развития и инвестиционной политики области;
корнилова к. С. - генеральный директор ооо «консалтинг-Про», член общественной палаты Саратовской области 

(по согласованию);
купин в. н. - профессор кафедры теоретической и прикладной политологии ФГбоу вПо 

«Саратовская государственная юридическая академия» (по согласованию);
ландо а. С. - председатель общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
линдигрин н. а. - министр информации и печати области;
Писарюк в. а. - председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и информационной политике (по согласованию);
резепова е. б. - председатель Саратовской региональной общественной организации «Гражданское достоинство», 

председатель комиссии общественной палаты Саратовской области по развитию гражданского 
общества и взаимодействию с общественными советами муниципальных образований Саратовской 
области (по согласованию);

Скворцов н. а. - директор «Центра Правовых технологий «ЮркоМ», руководитель межкомиссионной рабочей группы 
по подготовке экспертных заключений общественной палаты Саратовской области по проектам 
нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений (по согласованию);

Степанов а. а. - доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института 
управления имени П. а. Столыпина ФГбоу вПо «российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте российской Федерации» (по согласованию);

Суминова е. и. - заместитель начальника правового управления Правительства области – начальник отдела 
экспертизы проектов правовых актов;

трошина н. в. - начальник управления внутренней политики и общественного мониторинга Правительства области;
Фатеев М. а. - президент торгово-промышленной палаты Саратовской области, председатель комиссии 

общественной палаты Саратовской области по экономическому развитию и предпринимательству 
(по согласованию);

Фомин о. н. - координатор дирекции Поволжского института управления имени П. а. Столыпина ФГбоу вПо 
«российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской 
Федерации» (по согласованию).
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2013 года № 744-П 

Положение 
об экспертной рабочей группе при Правительстве саратовской области  

по проведению экспертизы общественных инициатив регионального уровня,  
получивших поддержку на интернет‑ресурсе «Российская общественная инициатива»

1. Общие положения
1. Экспертная рабочая группа при Правительстве Саратовской области по рассмотрению общественных инициатив регио-

нального уровня, получивших поддержку на интернет-ресурсе «российская общественная инициатива», (далее – рабочая груп-
па) – постоянно действующий совещательный орган при Правительстве Саратовской области, уполномоченный на рассмотре-
ние общественных инициатив, направленных гражданами российской Федерации – жителями Саратовской области с исполь-
зованием интернет-ресурса «российская общественная инициатива» и касающихся вопросов, входящих в сферу ведения орга-
нов государственной власти Саратовской области, (далее – общественные инициативы) и на принятие решений о целесоо-
бразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта Саратовской области и (или) об иных мерах 
по реализации общественных инициатив.

2. рабочая группа в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами российской Федерации, уставом 
(основным Законом) Саратовской области, законами Саратовской области, иными нормативными правовыми актами Саратов-
ской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции рабочей группы
3. основными задачами рабочей группы являются:
рассмотрение общественных инициатив;
принятие решения о целесообразности принятия органами государственной власти области нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию общественных инициатив.
4. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
готовит экспертные заключения и рекомендации о разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов 

и (или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив;
оказывает методическое содействие органам местного самоуправления по вопросам создания и деятельности муници-

пальных экспертных рабочих групп по рассмотрению общественных инициатив;
осуществляет взаимодействие с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд инфор-

мационной демократии» (далее – Фонд), в том числе уведомляет Фонд о рассмотрении общественных инициатив и о принятых 
мерах по их реализации;

исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права рабочей группы
5. Для осуществления возложенных задач и функций рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

рабочей группы, от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
области, органов местного самоуправления и организаций;

приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(по согласованию с ними), органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и экспер-
тов по вопросам, относящимся к предмету ведения рабочей группы.

6. рабочая группа может обладать иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением зада-
чами и функциями.

4. состав рабочей группы
7. рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, его заместителя, ответственного секретаря 

и членов рабочей группы.
Членами рабочей группы являются представители органов исполнительной власти области, а также, по согласованию, депу-

таты Саратовской областной Думы и представительных органов муниципальных образований области, члены общественной 
палаты Саратовской области, представители государственных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.

8. к основным функциям председателя рабочей группы относятся:
осуществление общего руководства рабочей группой;
назначение заседаний рабочей группы и определение их повестки дня;
подписание протоколов заседаний рабочей группы.
9. в случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя.
10. обеспечение деятельности «личного кабинета» рабочей группы на интернет-ресурсе «российская общественная ини-

циатива» в рамках предоставленных Фондом прав доступа осуществляется ответственным секретарем рабочей группы.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений
11. Заседания рабочей группы проводятся в течение 30 календарных дней со дня получения в установленном порядке 

от Фонда общественных инициатив, направленных для рассмотрения.
12. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.
13. решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа членов рабочей группы, участвую-

щих в заседании рабочей группы, открытым голосованием. При равенстве голосов членов рабочей группы решающим являет-
ся голос председателя рабочей группы.

14. По итогам рассмотрения общественной инициативы рабочая группа составляет экспертное заключение. в эксперт-
ном заключении указывается наименование рассмотренной общественной инициативы, ее развернутое содержание, реше-
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ние рабочей группы о целесообразности реализации общественной инициативы. в случае признания рабочей группой целе-
сообразности реализации общественной инициативы рабочей группой принимается решение о целесообразности разработки 
проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы 
(далее – рекомендации).

Экспертное заключение и рекомендации оформляются в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей 
группы и подписываются заместителем председателя и ответственным секретарем рабочей группы.

15. итоги заседания рабочей группы закрепляются в протоколе заседания рабочей группы, который подписывается пред-
седательствующим на заседании рабочей группы и ее ответственным секретарем. Протокол должен быть подписан в течение 
5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы.

16. в протоколе заседания рабочей группы указываются:
дата, время и место проведения заседания;
утвержденная повестка дня заседания;
имена и должности участвовавших в заседании членов рабочей группы и иных приглашенных лиц;
принятые решения по вопросам повестки дня заседания рабочей группы.
17. вице-губернатор области по итогам рассмотрения экспертных заключений дает поручения органам исполнительной 

власти области по исполнению рекомендаций рабочей группы.
18. в течение 21 календарного дня после проведения заседания рабочей группы руководителем рабочей группы направ-

ляется в адрес Фонда информация о решениях рабочей группы и поручениях вице-губернатора области, данных во исполне-
ние решений рабочей группы органам исполнительной власти области.

19. Протоколы заседаний, экспертные заключения и рекомендации рабочей группы хранятся у ответственного секретаря 
рабочей группы не менее 5 лет.

20. организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возлагается на комитет общественных связей 
и национальной политики области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 745-П г. Саратов

О мерах по реализации Закона саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

в целях исполнения Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Правительство области постановляет:

1. Главным администраторам доходов областного бюджета и главным администраторам источников финансирования 
дефицита областного бюджета:

до 30 декабря 2013 года привести правовые акты о закреплении бюджетных полномочий администратора доходов и (или) 
наделении бюджетными полномочиями администратора доходов подведомственных областных государственных казенных 
учреждений в соответствии с приложениями № 3 и № 5 к Закону области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», представить их в управление Федерального казначейства по Саратовской области и министерство 
финансов области;

в случае изменения в течение 2014 года объема полномочий органов государственной власти области и (или) состава 
администрируемых ими доходов областного бюджета и (или) доходов бюджетов муниципальных образований области пред-
ставлять в министерство финансов области информацию об указанных изменениях в течение 7 дней со дня вступления в силу 
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются полномочия и (или) состав администрируемых доходов;

до 20 января 2014 года представить в министерство финансов области предложения о внесении изменений в Закон Сара-
товской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1) для отражения возвратов в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – целевые федеральные средства), включая возврат в областной 
бюджет из местных бюджетов остатков целевых федеральных средств;

2) для отражения возвратов в областной бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатков субси-
дий на иные цели, предоставленных областным бюджетным и автономным учреждениям из областного бюджета за счет целе-
вых федеральных средств;

3) по перераспределению расходов областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти области, в состав программных мероприятий государственных программ Саратовской области;

до 1 февраля 2014 года провести с главными администраторами межбюджетных трансфертов федерального бюдже-
та сверку остатков целевых средств федерального бюджета, не использованных в 2013 году и находящихся по состоянию 
на 1 января 2014 года на единых счетах областного и местных бюджетов, счетах территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и счетах для учета субсидий на иные цели государственных и муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений;

до 5 февраля 2014 года принять правовые акты о возврате до 1 марта 2014 года органами местного самоуправления 
области, территориальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области в областной бюджет остат-
ков не использованных в 2013 году межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – остатки целевых областных 
средств), а также не использованных на 1 января 2014 года остатков субсидий на иные цели, предоставленных областным 
государственным и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств областного бюджета, представить 
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в министерство финансов области не позднее 5 февраля 2014 года копии указанных правовых актов и предложения о внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
для отражения указанных возвратов;

до 12 марта 2014 года представить в министерство финансов области сведения о фактическом возврате из местных бюд-
жетов и территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области остатков целевых феде-
ральных и областных средств и от подведомственных автономных и бюджетных учреждений остатков целевых федеральных 
и областных субсидий на иные цели по установленной министерством финансов области форме;

обеспечить поступление в доход областного бюджета платежей, учтенных в параметрах областного бюджета, принять 
меры по повышению качества администрирования доходов, сокращению задолженности по их уплате;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство финансов 
области ожидаемую оценку исполнения областного бюджета за 2014 год в разрезе администрируемых доходов с указанием 
причин отклонения оценки от утвержденных бюджетных назначений и мер, принимаемых для обеспечения исполнения бюдже-
та, по установленной министерством финансов области форме;

проводить анализ и оценку рисков сокращения объемов администрируемых доходов, разрабатывать меры по обеспече-
нию своевременного и полного перечисления платежей в бюджет;

осуществлять постоянную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления 
платежных документов, своевременно уточнять принадлежность невыясненных поступлений.

2. Главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить:
до 1 января 2014 года разработку и согласование в установленном порядке проектов нормативных правовых актов Пра-

вительства области, устанавливающих либо изменяющих порядок предоставления из областного бюджета и расходования 
межбюджетных трансфертов в пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством, категории и (или) кри-
терии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия 
и порядок возврата указанных субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок воз-
врата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 
в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке 
главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового 
контроля области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;

до 1 февраля 2014 года:
проведение сверки расчетов с главными распорядителями средств федерального бюджета по принятым (переданным) 

нефинансовым активам;
представление в министерство финансов области реестра расходных обязательств на 2014 год и плановый период 2015–

2016 годов;
до 15 апреля 2014 года представление в Счетную палату области бюджетной отчетности за 2013 год;
представление в министерство финансов области копий соответствующих соглашений, заключаемых с федеральными 

органами государственной власти по вопросам софинансирования расходных обязательств области за счет средств феде-
рального бюджета, в течение 5 рабочих дней со дня подписания;

своевременное доведение до главных администраторов доходов по безвозмездным поступлениям бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселений области, государственных внебюджетных фондов уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам и соответствующих изменений в них;

совместно с правовым управлением Правительства области и министерством финансов области проведение инвентари-
зации расходных обязательств области на наличие нормативного правового регулирования;

совместно с подведомственными областными казенными учреждениями до 1 января 2014 года открытие в установленном 
порядке в управлении Федерального казначейства по Саратовской области лицевых счетов администраторов доходов (в слу-
чае их отсутствия) и лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств для отражения в 2014 году 
операций с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

совместно с подведомственными областными государственными учреждениями:
актуализацию в установленные сроки информации об областных государственных учреждениях, размещенной в сети 

интернет в порядке, установленном приказом Министерства финансов российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86 н 
«об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»;

качественную подготовку и представление платежных документов в министерство финансов области, финансовые орга-
ны муниципальных районов и городских округов области и территориальные органы управления Федерального казначейства 
по Саратовской области;

исполнение в установленные законодательством сроки судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства областного бюджета.

3. органам исполнительной власти области:
до 5 числа текущего месяца представлять в министерство финансов области предложения о необходимых изменениях 

в Закон Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», включая измене-
ния функций главных администраторов доходов областного бюджета и (или) состава закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджетов бюджетной системы российской Федерации;

до 15 числа текущего месяца представлять в министерство финансов области сведения о ходе исполнения указов Прези-
дента российской Федерации от 7 мая 2012 года по установленной министерством финансов области форме;

совместно с руководителями организаций курируемых отраслей (по согласованию) обеспечить достижение темпов роста 
налоговой базы, учтенных при формировании прогнозных показателей консолидированного бюджета области на 2014 год;

обеспечить своевременное:
представление в министерство финансов области информации для опубликования «бюджета для граждан» по отчету 

об исполнении областного бюджета за 2013 год и по областному бюджету на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
внесение изменений в государственные программы Саратовской области в части утверждения условий предоставления 

и методик расчета межбюджетных субсидий местным бюджетам до утверждения соответствующих изменений в Закон Сара-
товской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по распределению указанных 
межбюджетных субсидий между муниципальными образованиями области;

актуализацию информации, размещаемой на портале «открытый бюджет Саратовской области».
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4. органам исполнительной власти области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласо-
ванию) обеспечить:

выполнение планов мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате 
налогов в консолидированный бюджет Саратовской области, по снижению долговой нагрузки на областной бюджет Саратов-
ской области на период 2012–2016 годов и по сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированно-
го бюджета Саратовской области, утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года 
№ 165-П, включая своевременную подготовку проектов законодательных и других нормативных правовых актов для реализа-
ции указанных планов;

проведение ежемесячного мониторинга реализации указов Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
а также мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в отраслях, в которых обеспечивается 
повышение заработной платы работников учреждений бюджетной сферы, в установленные сроки.

5. вице-губернатору области, заместителям Председателя Правительства области совместно с курируемыми органами 
исполнительной власти области подготовить к 1 февраля 2014 года план мероприятий по сокращению с 1 апреля 2014 года 
на 3 процента штатной численности работников подведомственных областных государственных учреждений с принятием в 
последующем соответствующих решений по сокращению и обеспечить его реализацию в сроки, соответствующие требовани-
ям трудового законодательства.

6. Заместителю Председателя Правительства области большеданову П. в.:
до 15 февраля 2014 года совместно с курируемыми и иными отраслевыми органами исполнительной власти области 

и органами местного самоуправления области (по согласованию) обеспечить проведение анализа консолидированных бюдже-
тов муниципальных районов и бюджетов городских округов области на 2014 год;

совместно с комитетом по управлению имуществом области, комитетом транспорта области, министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерством экономического развития и инвестиционной политики обла-
сти и министерством промышленности и энергетики области до 1 июля 2014 года обеспечить формирование позиции акцио-
нера – Саратовской области в акционерных обществах, акции которых находятся в государственной собственности области, 
предусматривающей направление с 2015 года на выплату дивидендов не менее 30 процентов чистой прибыли акционерного 
общества.

7. Заместителю Председателя Правительства области Горемыко М. в. обеспечить контроль за своевременной реализаци-
ей органами исполнительной власти области утвержденных Правительством области планов мероприятий («дорожных карт») 
по повышению эффективности и качества услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслужива-
ния населения.

8. Заместителю Председателя Правительства области канчеру С. в.:
обеспечить контроль за своевременной реализацией министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области утвержденных Правительством области плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;

совместно с комитетом транспорта области, другими заинтересованными органами исполнительной власти области и орга-
нами местного самоуправления области (по согласованию) подготовить до 1 июля 2014 года план мероприятий по использова-
нию с 2015 года универсальной электронной карты для осуществления электронного учета поездок льготных категорий граж-
дан в транспорте общего пользования (автобус (город, пригород), трамвай, троллейбус) (взамен социального месячного про-
ездного билета).

9. Заместителю Председателя Правительства области – министру сельского хозяйства области Соловьеву а. а. рассмо-
треть возможность включения в постановление Правительства области, регулирующее вопросы предоставления из областного 
бюджета субсидий на государственную поддержку отрасли растениеводства, не требующих софинансирования из федераль-
ного бюджета, нормы о наличии у получателей субсидий правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
используемые ими земельные участки в качестве условий их предоставления.

10. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области:
осуществлять ежемесячный мониторинг исполнения показателей прогноза социально-экономического развития области 

на 2014 год, государственных программ области и областной адресной инвестиционной программы;
совместно с отраслевыми органами исполнительной власти области и управлением Федеральной налоговой службы 

по Саратовской области (по согласованию) осуществлять ежемесячный оперативный мониторинг налоговых поступлений 
и состояния расчетов с бюджетом по организациям – крупным налогоплательщикам области.

11. Министерству финансов области:
обеспечить своевременное составление совместно с главными распорядителями средств областного бюджета и утверж-

дение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 2014–2016 годы и кассово-
го плана на 2014 год, доведение до главных распорядителей средств областного бюджета бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и показателей кассового плана;

до 1 января 2014 года заключить соглашения на 2014 год о мерах по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с органами местного самоуправ-
ления 19 муниципальных районов, 2 городских округов и 99 поселений области с осуществлением в течение года контроля 
за их выполнением по перечню муниципальных образований области, утвержденному приказом министерства финансов Сара-
товской области от 24 сентября 2013 года № 149;

ежемесячно осуществлять мониторинг фактических налоговых платежей в областной бюджет и динамики недоимки 
по ним в разрезе видов экономической деятельности и размещать соответствующую информацию на официальном сайте Пра-
вительства области в сети интернет;

совместно с органами исполнительной власти области до 15 августа 2014 года подготовить предложения по сокращению 
параметров областного бюджета на 2014 год в части бюджетных обязательств и размера дефицита;

совместно с отраслевыми органами исполнительной власти области обеспечить своевременное представление в Мини-
стерство финансов российской Федерации ежеквартальной информации об исполнении условий соглашений, заключенных 
между Министерством финансов российской Федерации и Правительством области;

совместно с органами исполнительной власти области до 1 июля 2014 года подготовить проект программы Правительства 
области по повышению эффективности управления общественными финансами на период до 2018 года;

до 1 января 2015 года подготовить проект нормативного правового акта о порядке разработки долгосрочной бюджетной 
стратегии Саратовской области.
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12. Министерству образования области, министерству культуры области, министерству здравоохранения области, мини-
стерству социального развития области совместно с министерством занятости, труда и миграции области, министерством 
молодежной политики, спорта и туризма области, управлением делами Правительства области и органами местного самоу-
правления области (по согласованию):

обеспечить исполнение утвержденных планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности и качества 
услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения;

обеспечить до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представление отчетов об исполнении планов меро-
приятий («дорожных карт») по повышению эффективности и качества услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры 
и социального обслуживания населения в Министерство здравоохранения российской Федерации, Министерство образования 
и науки российской Федерации, Министерство культуры российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты 
российской Федерации соответственно и их копий в министерство финансов области.

13. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области совместно с другими заинтересованными 
органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления области (по согласованию):

обеспечить исполнение утвержденных плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подле-
жащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;

обеспечить до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представление отчетов об исполнении плана меро-
приятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и плана мероприятий («дорожной 
карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей, в Министерство регионального развития российской Федерации и их копий в министер-
ство финансов области.

14. Министерству здравоохранения области до 20 января 2014 года обеспечить открытие в министерстве финансов обла-
сти или в финансовых органах муниципальных образований области, наделенных полномочиями по санкционированию кас-
совых выплат, соответствующих лицевых счетов учреждениям здравоохранения, принятым из муниципальной собственности 
муниципальных образований области в государственную собственность области, и представление указанными учреждения-
ми, работающими в системе обязательного медицинского страхования, страховым медицинским организациям информации 
о реквизитах лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, 
открытого в министерстве финансов области или в финансовых органах муниципальных образований области, наделенных 
полномочиями по санкционированию кассовых выплат.

15. Министерству образования области совместно с органами местного самоуправления области (по согласованию) осу-
ществлять ежеквартальный мониторинг проводимых органами местного самоуправления области мероприятий по расширению 
сети муниципальных дошкольных организаций и направлять его результаты в министерство финансов области ежеквартально 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по доведенной министерством финансов области форме.

16. комитету по управлению имуществом области:
совместно с органами исполнительной власти области до 1 июля 2014 года провести анализ финансово-хозяйственной 

деятельности областных государственных унитарных предприятий для определения целесообразности их функционирова-
ния в организационно-правовой форме унитарного предприятия и оптимизацию структуры имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Саратовской области, с целью получения дополнительных доходов от его использования или 
реализации;

до 1 мая 2014 года рассмотреть возможность увеличения размера части прибыли областных государственных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих перечислению в област-
ной бюджет.

17. Министерству занятости, труда и миграции области:
совместно с органами исполнительной власти области до 1 апреля 2014 года обеспечить внесение изменений в норматив-

ные правовые акты области, регулирующие оплату труда областных государственных учреждений, в части установления огра-
ничения доли фондов оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в размере, не превыша-
ющем 40 процентов общего фонда оплаты труда указанных учреждений;

совместно с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления области (по согласованию) 
до 1 мая 2014 года провести мониторинг муниципальных правовых актов, регулирующих оплату труда муниципальных учреж-
дений, в части установления ограничения доли фондов оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в размере, не превышающем 40 процентов общего фонда оплаты труда указанных учреждений.

18. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:
до 30 декабря 2013 года представить главным распорядителям средств областного бюджета на бумажном и электрон-

ном носителях коды и реквизиты главных администраторов и (или) администраторов доходов по безвозмездным поступлениям 
в бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений области;

до 1 января 2014 года обеспечить подготовку и опубликование «бюджета для граждан» в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;

до 13 января 2014 года представить в министерство финансов области в электронном виде решение о бюджете муници-
пального района, городского округа, городского и сельского поселения области на 2014 год, утвержденное представительным 
органом местного самоуправления, и сведения о параметрах консолидированного бюджета муниципального района (бюджета 
городского округа) области на 2014 год по доведенной министерством финансов области форме;

обеспечить:
не позднее 24 января 2014 года возврат в областной бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2014 года 

остатков безвозмездных поступлений, предоставленных из областного бюджета за счет субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;

не позднее 1 марта 2014 года возврат в областной бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остат-
ков безвозмездных поступлений, предоставленных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов за счет средств областного бюджета, имеющих целевое назначение;

соблюдение установленных бюджетным законодательством параметров местных бюджетов и установленных Правитель-
ством области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

19. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 746-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 747-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 13 февраля 2006 года № 50‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 февраля 2006 года № 50-П «об утверждении Поло-

жения о порядке и условиях командирования государственного гражданского служащего Саратовской области» изменение, 
дополнив пункт 4 приложения абзацем следующего содержания:

«к заявке на командирование гражданского служащего в обязательном порядке прилагается копия письма (приглашения) 
или иной документ, подтверждающий необходимость направления в командировку.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 26 декабря 2005 года № 446‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2005 года № 446-П «о реализации приори-

тетных национальных проектов на территории Саратовской области» следующие изменения:
в абзаце втором приложения № 2 слова «– руководитель аппарата Губернатора области» исключить;
приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 747-П 

«Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2005 года № 446-П 

состав
комиссии по реализации приоритетного национального проекта

в сфере жилищного строительства
тепин Д. в. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, председатель комиссии;
алексеев а. С. - советник председателя комитета капитального строительства области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
акимов р. Г. - директор государственного унитарного проектного предприятия «институт Саратовгражданпроект» 

Саратовской области (по согласованию);
бакал С. в. - первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления 

информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ;
ворошев е. С. - исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества 

«ипотечная корпорация Саратовской области» (по согласованию);
кискин а. н. - председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству 

администрации муниципального образования «Город Саратов», главный архитектор города 
(по согласованию);

Мережникова е. в. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом области;
назаров н. о. - советник главного федерального инспектора по Саратовской области по социально-экономическим 

вопросам (по согласованию);
нестеров С. а. - председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики (по согласованию);
рабаданов а. н. - заместитель генерального директора некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение строителей (Сро)» (по согласованию);
усанкин М. П. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников 

строительства и промышленности строительных материалов российской Федерации 
(по согласованию).».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 748-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 749-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572-П «о порядке проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств областного бюджета:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственно-

сти Саратовской области, в том числе для предоставления бюджетных инвестиций областным государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного 
управления;

б) в виде субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности, проектная документация по которым подлежит разработке (разработана) без использования средств областного 
бюджета и утверждению застройщиком (заказчиком);

в) для предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 
и государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства.»;

в части второй пункта 4 после слов «органами исполнительной власти области» дополнить словами «по отраслевой при-
надлежности инвестиционных проектов»;

в пункте 6 слова «об эффективности» заменить словами «о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 августа 2012 года № 494‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 августа 2012 года № 494-П «об оплате труда работ-

ников государственных бюджетных и казенных учреждений образования Саратовской области» следующие изменения:
пункт 3 признать утратившим силу;
в приложении:
в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников учреждений образования рассчитывают-

ся по формуле:
о = об. + укп, где:

об. – базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических работников;
укп – увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в размере 150 рублей – в областных государ-

ственных бюджетных и казенных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в разме-
ре 100 рублей – в других областных государственных бюджетных и казенных образовательных учреждениях (размер ежеме-
сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 
по состоянию на 31 декабря 2012 года).

Должностные оклады специалистов, служащих, базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических 
работников и оклады рабочих учреждений образования определяются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поло-
жению.»;

в пункте 2.3:
слова «должностные оклады (ставки заработной платы)» заменить словами «базовые оклады (базовые ставки заработной 

платы)»;
слова «с таблицами 2–3, 7» заменить словами «с таблицами 2–2.1, 2.2»;
в пункте 2.4 слова «должностные оклады» заменить словами «базовые оклады»;
в пункте 2.5 слова «должностные оклады (ставки заработной платы)» заменить словами «базовые оклады (базовые став-

ки заработной платы)»;
в пункте 2.6 слова «с таблицами 4, 4.1» заменить словами «с таблицами 3, 3.1»;
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в пункте 2.7 слова «с таблицами 5, 5.1» заменить словами «с таблицами 4, 4.1»;
в пункте 2.8 слова «с таблицами 6, 6.1» заменить словами «с таблицами 5, 5.1»;
в пункте 2.9 слова «с таблицей 8» заменить словами «с таблицей 7»;
в пункте 2.10 слова «с таблицей 9» заменить словами «с таблицей 8»;
в пункте 2.11 слова «таблице 10» заменить словами «таблице 9»;
в разделе 3:
в пункте 3.4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, в размере:

таблица 1 

Виды работ

Размер доплаты в процентах 
от должностного оклада 

(оклада, ставки заработной 
платы) с учетом выплат 
за квалификационную 

категорию, выслугу лет 
(стаж педагогической работы)

учителям, преподавателям за классное руководство (руководство группой):
в 1–4 классах 15
в 5–11 классах 20
в учреждениях начального и среднего профессионального образования 15

учителям за проверку письменных работ в 1–4 классах 10
учителям, преподавателям, мастерам за заведование кабинетами, лабораториями:

в образовательных учреждениях; 10
в учреждениях начального и среднего профессионального образования 15

учителям за исполнение обязанности мастера учебных мастерских (за заведование 
учебными мастерскими);

20

при наличии комбинированных мастерских 35
учителям за заведование учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 
хозяйствами)

25

Педагогическим работникам за внеклассную работу по физическому воспитанию 
(в зависимости от количества классов)

до 100

работникам за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от количества 
экземпляров учебников)

до 20

работникам за обслуживание работающего компьютера в кабинете вычислительной 
техники (при отсутствии в штате соответствующей должности)

5 за каждый работающий 
компьютер

учителям, преподавателям за руководство методическими, цикловыми и предметными 
комиссиями, объединениями

до 15

работникам за ведение делопроизводства и бухгалтерского учета, в том числе 
по подсобному сельскому хозяйству

до 15

таблица 2 

Виды работ

Размер доплаты в процентах 
от должностного оклада 

(ставки заработной 
платы) педагогического 

работника с учетом выплат 
за квалификационную 

категорию, выслугу лет 
(стаж педагогической работы) 

и педагогической нагрузки 
учителям, преподавателям за проверку письменных работ в 5–11 классах:

по русскому, родному языку и литературе; 15
по математике, иностранному языку, черчению, стенографии, конструированию, 

технической механике;
10

по истории, химии, физике, географии, биологии 5»;
 

дополнить абзацем следующего содержания:
«педагогическим работникам за применение в работе информационных технологий – 100 рублей»;
в разделе 4:
в пункте 4.2.2:
часть первую дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
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«5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом по учреждению с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество работы»;

часть первую пункта 4.6 признать утратившей силу;
в пункте 5.2 раздела 5 слова «с таблицами 1–1.5» заменить словами «с таблицами 1–1.4»;
в приложении № 1:
таблицу 1.3 исключить;
в таблице 2:
слова «должностной оклад (ставка заработной платы)» в различных числах и падежах заменить словами «базовый оклад 

(базовая ставка заработной платы)» в соответствующих числах и падежах;
цифры «7716» заменить цифрами «7616»;
в таблице 2.1:
слова «должностной оклад (ставка заработной платы)» в различных числах и падежах заменить словами «базовый оклад 

(базовая ставка заработной платы)» в соответствующих числах и падежах;
цифры «9644» заменить цифрами «9544»;
в таблице 2.2:
слова «должностной оклад (ставка заработной платы)» в различных числах и падежах заменить словами «базовый оклад 

(базовая ставка заработной платы)» в соответствующих числах и падежах;
цифры «7084» заменить цифрами «6984»;
таблицу 6 исключить.
2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 750-П г. Саратов

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам, 
возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной 
собственности саратовской области

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «о передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Саратовской 
области.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 750-П 

Положение 
о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений  

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения,  
находящегося в государственной собственности саратовской области

1. настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возникающим при рас-
смотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной собственности Саратовской области (далее – комиссия).

2. комиссия создается на постоянной основе комитетом по управлению имуществом области.
3. руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии – министр области – председатель комите-

та по управлению имуществом области.
4. в состав комиссии входят представители комитета по управлению имуществом области, министерства экономического 

развития и инвестиционной политики области, министерства финансов области, министерства культуры области, обществен-
ных организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций и специалисты в области религиоведения, культу-
рологии, права и других областях. в состав комиссии при необходимости могут входить представители иных органов исполни-
тельной власти области.

5. комиссия осуществляет следующие функции:
а) запрашивает в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

области и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач;
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б) заслушивает на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти области, организаций и специали-
стов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

в) привлекает в установленном порядке для участия в работе комиссии представителей органов исполнительной власти 
области, организаций и специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях;

г) создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
6. комиссия принимает решения по следующим вопросам:
урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче находяще-

гося в государственной собственности Саратовской области имущества религиозного назначения;
рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов 

в связи с принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения либо действиями 
(бездействием) уполномоченного органа в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения комиссии в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Положения.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Член комис-
сии в случае его отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.
9. решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется 

протоколом заседания, который подписывается ее председателем.
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к решению 

комиссии.
10. решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются основанием для принятия Правительством 

Саратовской области решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности Саратовской области.

11. решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с этим решением, в течение 7 рабочих 
дней размещаются комитетом по управлению имуществом области в сети интернет.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 751-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних 
в саратовской области» на 2011–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменение в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 418-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 751-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства несовершеннолетних в саратовской области»  

на 2011–2013 годы
1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «292695,9» и «116425,6» заменить соответственно циф-

рами «292686,2» и «116415,9»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «292695,9» и «116425,6» заменить соответственно цифрами 

«292686,2» и «116415,9».
3. в разделе 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» слова «разработ-

ки и» исключить.
4. в подпрограмме «Дети и семья» долгосрочной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополу-

чия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы:
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в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «39155,3» и «17233,1» заменить соответственно 

цифрами «39151,5» и «17229,3»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в разделе 4 «ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «39155,3» и «17233,1» заменить соответственно цифрами 

«39151,5» и «17229,3»;
в разделе 5 «организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения» слова «разработ-

ки и» исключить;
в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Дети и семья» областной целевой программы «Профилактика семей-

ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы» приложения 
к подпрограмме:

в разделе III «Проведение областных мероприятий, поддерживающих и развивающих семейные традиции»:
в пункте 3.1:
в позиции «Проведение областных мероприятий для детей из семей «группы риска», посвященных»:
в графе четвертой цифры «35987,7» заменить цифрами «35987,0»;
в графе седьмой цифры «15995,0» заменить цифрами «15994,3»;
в позиции «Международному дню семьи»:
в графе четвертой цифры «1196,5» заменить цифрами «1196,2»;
в графе седьмой цифры «400,0» заменить цифрами «399,7»;
в позиции «Международному дню защиты детей»:
в графе четвертой цифры «1148,5» заменить цифрами «1148,1»;
в графе седьмой цифры «400,0» заменить цифрами «399,6»;
в пункте 3.3:
в графе четвертой цифры «1404,3» заменить цифрами «1401,2»;
в графе седьмой цифры «468,1» заменить цифрами «465,0»;
в позиции «всего по разделу, в том числе:» 
в графе четвертой цифры «38155,3» заменить цифрами «38151,5»;
в графе седьмой цифры «16733,1» заменить цифрами «16729,3»;
в строке «министерство социального развития области»:
в графе четвертой цифры «26701,5» заменить цифрами «26697,7»;
в графе седьмой цифры «12988,1» заменить цифрами «12984,3»;
в позиции «всего по подпрограмме, в том числе:» 
в графе четвертой цифры «39155,3» заменить цифрами «39151,5»;
в графе седьмой цифры «17233,1» заменить цифрами «17229,3»;
в строке «министерство социального развития области»:
в графе четвертой цифры «26701,5» заменить цифрами «26697,7»;
в графе седьмой цифры «12988,1» заменить цифрами «12984,3».
5. в подпрограмме «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной областной целевой про-

граммы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «253540,6» и «99192,5» заменить соответственно 

цифрами «253534,7» и «99186,6»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в разделе 4 «ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «253540,6» и «99192,5» заменить соответственно цифрами 

«253534,7» и «99186,6»;
в разделе 5 «организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения» слова «разработ-

ки и» исключить;
в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосроч-

ной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы» приложения к подпрограмме:

в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в пункте 2.2:
в графе четвертой цифры «21194,6» заменить цифрами «21188,7»;
в графе седьмой цифры «7400,0» заменить цифрами «7394,1»;
в позиции «всего по разделу, в том числе:» 
в графе четвертой цифры «231097,2» заменить цифрами «231091,3»;
в графе седьмой цифры «86984,6» заменить цифрами «86978,7»;
в строке «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в графе четвертой цифры «21194,6» заменить цифрами «21188,7»;
в графе седьмой цифры «7400,0» заменить цифрами «7394,1»;
в позиции «всего по подпрограмме, в том числе:» 
в графе четвертой цифры «253540,6» заменить цифрами «253534,7»;
в графе седьмой цифры «99192,5» заменить цифрами «99186,6»;
в строке «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в графе четвертой цифры «27194,6» заменить цифрами «27188,7»;
в графе седьмой цифры «9400,0» заменить цифрами «9394,1».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 752-П г. Саратов

Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории для размещения линейных объектов 
инженерно‑транспортной инфраструктуры 
в составе проектной и рабочей документации 
объекта капитального строительства: «строительство 
аэропортового комплекса «Центральный» г. саратов»

в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, статьей 27 Закона Саратовской обла-
сти «о регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской 
области от 28 декабря 2007 года № 477-П «об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области» 
Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейных объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры в составе проектной и рабочей документации объекта капитального строительства: «Строительство аэропор-
тового комплекса «Центральный» г. Саратов» согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 752-П 

Проект
планировки и межевания территории для размещения линейных объектов 

инженерно‑транспортной инфраструктуры в составе проектной 
и рабочей документации объекта капитального строительства: 

«строительство аэропортового комплекса  
«Центральный» г. саратов»

Раздел I
настоящим проектом рассматриваются участки территории муниципального образования «Город Саратов» и Саратовского 

муниципального района Саратовской области в целях обеспечения функционирования аэропортового комплекса «Централь-
ный» для размещения следующих линейных объектов:

автодорожные подходы с двух направлений – северного и южного.
линейные объекты транспортной инфраструктуры предлагается разместить на территориях:
муниципального образования «Город Саратов»;
расковского муниципального образования Саратовского муниципального района;
вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района;
Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района;
усть-курдюмского муниципального образования Саратовского муниципального района.

сведения о линейном объекте  
и его краткая характеристика

Cеверный и южный автодорожные подходы обеспечат скоростную транспортную связь города Саратова и других населен-
ных пунктов Саратовской области с аэропортом «Центральный».

северный автодорожный подход
начало трассы подъезда принято на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – волгоград, км 270+967, располо-

женный на расстоянии 253 м по ходу километража федеральной дороги от существующего канализированного пересечения 
в одном уровне. конечным пунктом является точка окончания съезда на территорию аэропортового комплекса от планируемой 
транспортной развязки по типу «кольцо».

Протяженность автодороги – 11 км.

Южный автодорожный подход
начальным пунктом автодороги является точка примыкания к существующей автомобильной дороге «обход г. Саратова» 

в районе пос. Дубки на км 6+400 (участок от автодороги Сызрань – Саратов – волгоград до мостового перехода через р. волга 
у с. Пристанное) с устройством транспортной развязки в разных уровнях типа «труба».

конечным пунктом является точка примыкания к второй кольцевой развязке, предусмотренной вариантом 1 Северного 
автодорожного подхода, перед съездом на территорию аэропортового комплекса.

Протяженность автодороги – 12 км.
Согласно техническому заданию на проектирование и исходя из необходимости организации скоростной транспортной 

связи Cеверный и Южный автодорожные подходы проектируются по параметрам I-б технической категории:
число полос движения – 4;
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ширина полосы движения – 3,75 м;
ширина проезжей части – 2х7,5 м;
ширина обочин – 3,75 м;
ширина разделительной полосы – 5 м;
ширина земляного полотна – 27,5 м.
Поперечный профиль автодорог предусматривается реализовать в 2 этапа: на первом этапе – 2 полосы движения, на вто-

ром этапе – 4 полосы движения.
Ширина полосы отвода земель для проектируемых дорог установлена в соответствии с постановлением Правитель-

ства российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «о нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса».

северный автодорожный подход
Планируемый к размещению линейный объект – автодорога «Северный подход» – располагается на территории 9 када-

стровых кварталов: 64:32:011214, 64:32:011219, 64:32:011220, 64:32:020102, 64:32:020103, 64:32:020105, 64:32:020106, 
64:32:020108, 64:32:030101.

Площадь земельного участка, необходимого для строительства автодороги, и рекомендуемая полоса временного отвода 
в границах проектирования составляет 2203394,4 кв. м.

Площадь земельного участка, подлежащего межеванию и необходимого для эксплуатации автодороги в пределах рекомен-
дуемой полосы постоянного отвода, составляет 1830060 кв. м.

координаты точек оси проектируемой автодороги «Северный подход» приведены в приложении 1.
координаты характерных точек границы постоянного отвода под автодорогу «Северный подход» в разрезе земельных 

участков приведены в приложении 2.
координаты характерных точек границы временного отвода под автодорогу «Северный подход» в разрезе земельных 

участков приведены в приложении 3.
Сводная таблица земельных участков, попадающих во временный и постоянный отводы проектируемой автодороги 

«Северный подход», приведена в приложении 4.

Южный автодорожный подход
Планируемый к размещению линейный объект – автодорога «Южный подход» (от аэропорта до объездной автодо-

роги) – располагается на территории 10 кадастровых кварталов: 64:32:012901, 64:32:023316, 64:32:023310, 64:32:012801, 
64:32:012701, 64:32:023303, 64:32:013807, 64:32:040701, 64:32:020108, 64:32:020110.

Площадь в границах земель, резервируемых для муниципальных нужд, необходимых для строительства автодороги, 
и рекомендуемая полоса временного отвода составляет 4198971,25 кв. м.

координаты характерных точек границ резервируемых земельных участков для размещения автодороги «Южный подход» 
приведены в приложении 5.

Сводная таблица земельных участков, попадающих в границы резервирования территории для размещения автодороги 
«Южный подход», приведена в приложении 6.

категории земель, на которых предлагается размещение линейного объекта «Северный автоподход»:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
категории земель, на которых предлагается размещение линейного объекта «Южный автоподход»:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
земли лесного фонда;
земли водного фонда.
Северный и Южный автоподходы располагаются вне границ территорий населенных пунктов, красные линии в границах 

временных отводов для размещения линейных объектов – автодорог – не устанавливаются.
в соответствии с рДС 30–201–98 «инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-

гих поселениях российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу российской Федерации) 
настоящим проектом устанавливаются линии градостроительного регулирования в виде границ технических (охранных) зон 
инженерных сооружений и коммуникаций.

линии градостроительного регулирования отображены в графических материалах проекта на «Схеме границ зон с особы-
ми условиями использования территории линейного объекта. автомобильные подходы. М 1:25000».

сведения о размещении линейного объекта  
на осваиваемой территории

размещение новых аэропортов тесно связано с задачами формирования транспортного узла города. такие сооружения 
должны быть удобно связаны скоростными дорогами и маршрутами общественного транспорта с центром и жилыми районами 
города, а также с железнодорожным, речным, авто- и аэровокзалами для обеспечения удобных пересадок транзитных пасса-
жиров.

были рассмотрены два варианта северного и четыре варианта южного автоподхода к аэропорту «Центральный».
на основании сравнения вариантов принято решение о проектировании северного автоподхода по первому варианту 

во 2-й очереди и резервировании земельных участков под строительство южного автоподхода по третьему варианту (южный-
восточный) с продолжением дороги на перспективу до ул. Симбирской г. Саратова (рис. 1).
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Рис. 1. Варианты подъездной автодороги к аэропорту «Центральный»,  
рекомендованные к дальнейшему проектированию согласно протоколу совещания 
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северный подход
Строительство северного подхода по первому варианту будет осуществлено в 2-й очереди. Первая очередь строитель-

ства предусматривает устройство двух полос движения на автомобильной дороге и стадийное развитие транспортных развя-
зок. вторая очередь строительства предусматривает доведение параметров дороги в перспективе до I–б технической катего-
рии (четыре полосы движения).

Строительство северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» предусмотрено техническим 
заданием, являющимся неотъемлемой частью договора на разработку проекта планировки и межевания.

начало трассы подъезда принято на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – волгоград, км 270+967, располо-
женный на расстоянии 253 м по ходу километража федеральной дороги от существующего канализированного пересечения 
в одном уровне. Далее проектируемая автодорога на протяжении девяти километров проходит в южном направлении, из кото-
рых первые пять с правой стороны существующей автодороги Шевыревка – Сабуровка, а остальные с левой. в начале второго 
километра проектируемая трасса пересекает коридор линий электропередач (две – 500 кв и две – 220 кв), где место проложе-
ния оси трассы жестко регламентируется положением опор вл и их высотными габаритами. Через 700 метров после пересече-
ния коридора-лЭП существующее примыкание дороги на с. расловка-2 и дачные массивы предполагается выполнить развяз-
кой в разных уровнях по типу «труба». Далее трасса проходит по выгонным и пахотным землям.

на км 8+500 трасса дороги пересекает железную дорогу Саратов – вольск в районе км 266 перегона ст. липовский – 
ст. тарханы (место пересечения железной дороги согласовано со всеми заинтересованными службами управления Приволж-
ской железной дороги).

на Пк 51 предусматривается строительство моста для пропуска сельскохозяйственной техники, а на Пк 79 прямоугольной 
железобетонной трубы с целью скотопрогона.

в районе 9-го километра трасса совмещается с существующей автодорогой Шевыревка – Сабуровка, где будет предусмо-
трена транспортная развязка по типу «кольцо», от которой поворотом вправо намечен съезд к зданию аэропорта. на всем про-
тяжении проектируемая трасса автомобильного подхода проложена с учетом рельефа местности, минимального объема работ 
по переустройству коммуникаций, а также минимального изъятия пахотных земель. на период строительства существующая 
автомобильная дорога с. Шевыревка – с. Сабуровка сохраняется как объездная дорога для пропуска автотранспорта и которая 
в дальнейшем будет разобрана.

на км 8+500 при пересечении железной дороги предусматривается устройство путепровода, а также транспортная развяз-
ка в разных уровнях на примыкании автодороги на с. расловка-1.

транспортная развязка на Пк 0 по данному варианту может строиться в две очереди: 1-я очередь – по типу «неполный 
клеверный лист» и в дальнейшем, при увеличении интенсивности движения, доработка транспортной развязки на полное раз-
витие.

общая протяженность трассы 11 км (уточняется проектно-сметной документацией), техническая категория I-б.
По принятому варианту в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации произведено предварительное 

согласование места расположения объекта с оформлением акта выбора и обследования трассы и другими необходимыми 
документами.

Южный подход
на южном подходе рассмотрено 4 варианта трассы. все варианты начинаются от автомобильной дороги «обход г. Сара-

това» (участок от автодороги Сызрань – Саратов – волгоград до мостового перехода через р. волгу у с. Пристанное).

Вариант 3 (южный)
начало варианта 3 предусмотрено на км 6+400 автодороги «обход г. Саратова» в соответствии с материалами генераль-

ного плана Дубковского муниципального образования.
на протяжении 1,5 км трасса проходит в северо-восточном направлении. Далее трасса на 5-м километре пересекается 

зеркало пруда, устроенного в овраге Шахматов.
на км 6+300 трасса пересекает гослесополосу и на участке от 6+500 до 8+800 проходит по пойме р. курдюм, где имеются 

два выраженных русла.
на км 10+300 выходит на существующую автодорогу Сабуровка – Шевыревка с устройством в точке примыкания кольце-

вой развязки, от которой поворотом влево вокруг территории аэропорта идет до второй кольцевой развязки, предусмотренной 
вариантом 1 Северного автоподхода.

Данным вариантом предусмотрено строительство моста длиной 100 м через пруд в овраге Шахматов. При прохождении 
пойменной части р. курдюм, в связи со сложными гидрогеологическими условиями, после проведения инженерно-геологиче-
ских изысканий возможно два способа перехода данного участка:

прохождение через пойму земляной насыпью с устройством двух мостов до 100 м каждый на руслах р. курдюм;
перекрытие пойменной части эстакадой.
окончательное решение может быть принято после детальной проработки и сравнения их стоимости.
Длина варианта 12 км до второй кольцевой развязки, перед съездом к аэропорту.
количество землепользователей в границах земель, резервируемых для муниципальных нужд, – около 60.
вариант 3 предполагает на перспективу продление южного автодорожного подхода от автодороги «обход г. Саратова» 

в южном направлении до центральной части г. Саратова в соответствии с генеральным планом г. Саратова. Скоростная город-
ская дорога от автодороги «обход г. Саратова» проходит в южном направлении восточнее с. раскова, пересекает новую авто-
дорогу, построенную в створе ул. тархова, далее по коммуникационному коридору между пос. Мирный и пос. новосокологорский 
и по поперечной взлетно-посадочной полосе городского аэропорта выходит на кольцевую развязку по ул. Симбирской. таким 
образом, формируется новая транспортная связь большой пропускной способности по направлению «центр города – Солнеч-
ный – аэропорт», разгружаются усть-курдюмское и вольское направления.

резервирование земель для проектирования и строительства северного и южного автоподходов необходимо произвести 
в соответствии с Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (утверждено постанов-
лением Правительства российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561).

сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования  
и градостроительного зонирования

Проект разработан с учетом следующих ранее утвержденных документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования:
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1. Схема территориального планирования Саратовской области (утверждена постановлением Правительства Саратовской 
области от 28 декабря 2007 года № 477-П).

2. Схема территориального планирования Саратовского муниципального района Саратовской области (утверждена реше-
нием Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) № 01–7/172 от 23 декабря 
2009 года).

3. Генеральный план Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/348 от 14 апреля 2011 года).

4. Генеральный план расковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/317 от 27 декабря 2010 года).

5. Генеральный план вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/354 от 15 июня 2011 года).

6. Генеральный план усть-курдюмского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/367 от 24 июня 2011 года).

7. концепция генерального плана города Cаратова (утвержденa решением Малого Совета Саратовского городского Сове-
та народных депутатов от 9 июля 1993 года № 327).

8. Генеральный план города Саратова (утвержден решением Саратовской городской Думы от 28 февраля 2008 года 
№ 25–240).

аэропортовый комплекс «Центральный» размещен в соответствии с основными положениями документа территориаль-
ного планирования «Схема территориального планирования Саратовской области». в материалах «Схемы территориально-
го планирования Саратовской области» рассмотрены два основных варианта: совместное использование военного аэродро-
ма в г. Энгельсе Саратовской области и строительство аэропорта в районе пос. Сабуровка. основными положениями «Схемы 
территориального планирования Саратовской области» резервируется возможность реализации любого из названных вари-
антов. основными положениями «Схемы территориального планирования Саратовской области» мероприятия по строитель-
ству новой подъездной дороги в целях обеспечения транспортной инфраструктурой аэропортового комплекса «Центральный» 
не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Саратовского муниципального района Саратовской области в целях обеспече-
ния аэропортового комплекса транспортной инфраструктурой предусмотрено строительство автодороги регионального значе-
ния по параметрам I технической категории Саратов-аэропорт, которая обеспечит скоростную транспортную связь г. Сарато-
ва с новым международным аэропортом. Согласно проекту трасса скоростной автодороги берет начало от кольцевой развяз-
ки по ул. Симбирской, проходит по поперечной взлетно-посадочной полосе аэропорта «Городской», пересекает дорогу «обход 
г. Саратова» восточнее пос. Дубки, доходит до железной дороги и, не пересекая ее, поворачивает направо к аэропорту «Цен-
тральный» (рис. 2).

Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов» предусмотрен вынос аэропорта «Городской» 
(до 2015 года) за пределы черты муниципального образования «Город Саратов» на нормативное удаление от границ застройки 
без указания конкретного места его размещения. Генпланом предусмотрено строительство городской скоростной автодороги, 
которая берет начало от кольцевой развязки по ул. Симбирской, проходит по поперечной взлетно-посадочной полосе аэропор-
та «Городской», пересекает дорогу «обход г. Саратова» восточнее пос. Дубки (рис. 3).

Генеральным планом Дубковского муниципального образования уточнена трасса прохождения скоростной автодороги 
к аэропорту «Центральный» с учетом территориального расширения поселка на перспективу. Согласно проекту трасса ско-
ростной автодороги пересекает дорогу «обход г. Саратова» восточнее пос. Дубки (с учетом территориального расширения 
поселка), проходит в северном направлении до железной дороги и, не пересекая ее, поворачивает направо к аэропорту «Цен-
тральный» (рис. 4).
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Рис. 2. Выкопировка из Схемы территориального планирования  
Саратовского муниципального района Саратовской области 
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Рис. 3. Генеральный план г. Саратова.  
Схема (карта) городских магистралей и транспорта 



151Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Рис. 4. Генеральный план Дубковского муниципального образования. 
Схема размещения объектов внешнего транспорта 



152 № 1 (декабрь 2013, часть I)

Генеральные планы расковского, вольновского и усть-курдюмского муниципальных образований, предусматривают подъ-
езд к аэропорту со стороны г. Саратова, аналогичный предусмотренному «Схемой территориального планирования Саратов-
ского муниципального района».

настоящий проект планировки, после его утверждения в установленном порядке, является основанием для внесения изме-
нений в документы территориального планирования в части размещения подъездной автомобильной дороги к аэропорту «Цен-
тральный».

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Мероприятия по переводу земель в другую категорию
на основании проекта планировки и межевания территории необходимо определить местоположение границ земельного 

участка на местности, сформировать землеустроительное дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного 
дела по межеванию и постановку на государственный кадастровый учет произвести в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации.

резервирование земель для проектирования и строительства северного и южного автоподходов необходимо произвести 
в соответствии с Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденным поста-
новлением Правительства российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561.

вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер 
по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ земельных участков.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

линейный объект – автодорога сама по себе не является источником чрезвычайных ситуаций техногенного характера. в 
процессе эксплуатации оборудование автодороги средствами пожарной сигнализации и пожаротушения не требуется.

Для обеспечения безопасного движения автомобильного транспорта по дороге проектом необходимо предусматривать 
следующие мероприятия:

укрепление обочин щебнем на ширину 1,0 м;
укрепление кромок проезжей части с двух сторон на ширину 0,5 м;
устройство на съездах дорожной одежды с твердым покрытием;
установка дорожных знаков;
установка камер видеонаблюдения;
устройство разметки;
установка сигнальных столбиков в пределах кривых на пересечениях и примыканиях, у водопропускных труб, на кривых 

малого радиуса.
Принятые меры позволяют считать дорогу безаварийной и не опасной для движения транспортных средств.
При разработке проектно-сметной документации предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности движения 

в зимний период в соответствии с «инструкцией по борьбе с гололедом на автодороге» вСн 20–88.
на последующих стадиях проектирования линейного объекта необходима разработка специальных мероприятий по обе-

спечению безопасности на период строительства линейного объекта в соответствии с 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «о пожар-
ной безопасности» и 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «о техническом регулировании».

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
на территории, прилегающей к трассе планируемой к размещению автодороги, располагается 5 объектов культурного 

наследия – памятников археологии (4 курганные группы и одиночный курган). Прохождение автодорожных подходов запроек-
тировано в обход зон охраны объектов культурного наследия (памятников археологии). в то же время зона охраны памятников 
археологии попадает в полосу временного и постоянного отводов Северного автодорожного подхода в районе его пересечения 
с железнодорожной магистралью. Это вызвано жесткими условиями расположения места пересечения проектируемой автодоро-
ги с железнодорожной магистралью. в этой связи на последующих стадиях проектирования Северного автодорожного подхода 
необходимо предусмотреть затраты на проведение охранно-спасательных мероприятий на объектах археологического наследия.

Мероприятия по разработке проекта планировки и межевания территории,  
проектно‑сметной документации в целях обеспечения строительства автодорожных подходов на перспективу
Принятие решений и инициация мероприятий по разработке проекта планировки и межевания территории, проектно-смет-

ной документации в целях строительства перспективного участка Южного автодорожного подхода (от планируемой развязки 
на объездной автодороге г. Саратова у пос. Дубки до кольцевой развязки на ул. Симбирской в г. Саратове).

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования  
и градостроительного зонирования

настоящий проект после его утверждения в установленном законом порядке в соответствии со статьями 9, 24, 25 Градо-
строительного кодекса российской Федерации является основанием для внесения изменений в части размещения автодорож-
ных подходов в документы территориального планирования:

1. Схему территориального планирования Саратовской области.
2. Схему территориального планирования Саратовского муниципального района Саратовской области.
3. Генеральный план Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области.
4. Генеральный план расковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области.
5. Генеральный план вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области.
6. Генеральный план усть-курдюмского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 

области.

Основные показатели проекта
Число полос движения – 4.
Ширина полосы движения – 3,75 м.
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Ширина проезжей части – 2х7,5 м.
Ширина обочин – 3,75 м.
Ширина разделительной полосы – 5 м.
Ширина земляного полотна – 27,5 м.
Протяженность автодороги Северный подход – 11 км.
Протяженность автодороги Южный подход – 12 км.
Площадь земельного участка, необходимого для строительства автодороги «Северный подход» и рекомендуемая полоса 

временного отвода в границах проектирования составляет 2203394,4 кв. м.
Площадь земельного участка, подлежащего межеванию и необходимого для эксплуатации автодороги Северный подход 

в пределах рекомендуемой полосы постоянного отвода составляет 1830060 кв. м.
Площадь территории, резервируемой для строительства первой очереди автодороги «Южный подход» (участок от аэро-

порта до объездной автодороги) составляет 4198971,25 кв. м.

сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства  
о градостроительной деятельности

Проект планировки и межевания территории для размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструк-
туры в составе проектной и рабочей документации объекта капитального строительства: «Строительство аэропортового ком-
плекса «Центральный» г. Саратов» разработан в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий.

Приложение 1 

Координаты точек оси проектируемой автодороги
«северный подход»

№ x y
т1 29020,39 10494,10
т2 26385,02 11061,10
т3 26195,26 11108,23
т4 26008,85 11167,24
т5 25660,37 11289,76
т6 25565,78 11322,17
т7 25445,43 11357,36
т8 25323,21 11385,29
т9 25199,53 11405,89
т10 25074,85 11419,06
т11 24949,60 11424,77
т12 24824,23 11423,00
т13 24699,19 11413,75
т14 24574,93 11397,05
т15 24451,89 11372,97
т16 24330,50 11341,58
т17 24311,51 11335,97
т18 24234,93 11312,15
т16 24330,50 11341,58
т17 24311,51 11335,97
т18 24234,93 11312,15
т19 23799,15 11174,16
т20 23703,58 11144,73
т21 23576,15 11111,99
т22 23446,92 11087,29
т23 23316,40 11070,73
т24 23185,10 11062,37
т25 23053,53 11062,26
т26 22922,22 11070,38
т27 22791,67 11086,71
т28 22662,40 11111,19
т29 22534,92 11143,71
т30 22409,72 11184,15
т31 22391,10 11190,90
т32 22316,12 11219,34
т33 21893,47 11382,09
т34 21719,02 11443,35

№ x y
т35 21541,23 11494,11
т36 21360,72 11534,18
т37 21178,15 11563,41
т36 21360,72 11534,18
т37 21178,15 11563,41
т38 20994,16 11581,71
т39 20962,21 11583,93
т40 20762,51 11604,31
т41 20564,55 11637,56
т42 20369,15 11683,56
т43 20361,18 11685,71
т44 20364,34 11684,86
т45 20142,29 11744,79
т46 19876,10 11804,20
т2.1 19977,02 11784,56
т2.2 19979,50 11699,06
т2.3 19980,72 11663,44
т2.4 19981,81 11643,67
т2.5 19982,89 11629,85
т2.6 19984,08 11618,03
т2.7 19985,28 11608,20
т2.8 19986,55 11599,38
т2.9 19991,20 11574,61
т2.10 19997,40 11550,17
т2.11 20005,13 11526,18
т2.12 20014,35 11502,72
т2.13 20025,03 11479,89
т2.14 20037,13 11457,78
т2.15 20050,60 11436,47
т2.16 20065,38 11416,06
т2.17 20081,41 11396,61
т2.18 20098,65 11378,21
т2.19 20117,00 11360,94
т2.20 20136,41 11344,86
т2.21 20156,79 11330,03
т2.22 20178,07 11316,51
т2.23 20180,63 11315,01



154 № 1 (декабрь 2013, часть I)

№ x y
т2.24 20188,38 11310,61
т2.25 20197,09 11305,89
т2.26 20207,65 11300,46
т2.27 20220,11 11294,39
т2.28 20236,28 11286,90
т2.29 20268,00 11272,94
т2.30 20329,01 11246,46
т2.31 20356,17 11234,50
т2.32 20370,51 11227,82
т2.33 20381,15 11222,57
т2.34 20389,92 11217,99
т2.35 20396,85 11214,17
т2.36 20403,69 11210,20
т2.37 20409,60 11206,59
т2.38 20425,71 11195,76
т2.39 20441,09 11183,91
т2.40 20455,67 11171,09
т2.41 20469,39 11157,36
т2.42 20482,19 11142,76
т2.43 20494,02 11127,37

№ x y
т2.44 20504,83 11111,25
т2.45 20514,58 11094,45
т2.46 20523,22 11077,07
т2.47 20530,71 11059,16
т2.48 20537,04 11040,80
т2.49 20542,16 11022,08
т2.50 20546,06 11003,06
т2.51 20548,72 10983,83
т2.52 20550,24 10961,50
т2.53 20550,38 10954,58
т2.54 20550,36 10946,67
т2.55 20550,18 10938,76
т2.56 20549,74 10928,88
т2.57 20549,03 10918,02
т2.58 20547,77 10903,24
т2.59 20544,78 10874,72
т2.60 20490,99 10385,56
т3.1 19844,80 12207,80
т3.2 19948,05 12207,71
т3.3 20876,30 12292,24

 

Приложение 2 

Координаты характерных точек границы постоянного отвода под автодорогу 
«северный подход» в разрезе земельных участков

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:011214: зу1
№ y x
п1 28649,39 9488,97
п2 28663,76 9517,19
п3 28708,73 9604,18
п4 28747,97 9679,84
п5 28786,70 9733,62
п6 28833,40 9847,00
п7 28934,35 10092,14
п8 28953,36 10125,31
п9 28980,65 10156,35
п10 28999,23 10167,82
п11 29039,33 10191,17
п12 29116,73 10230,51
п13 29146,21 10254,45
п14 29184,18 10303,29
п15 29257,80 10487,65
п16 29307,59 10605,77
п17 29323,21 10640,82
п18 29338,62 10653,52
к33 29439,16 10684,06
к32 29432,56 10751,01
к31 29293,79 10712,70
к30 29256,78 10683,88
к29 29207,99 10587,06
к28 29182,88 10601,68
к27 29122,18 10494,01
к26 29099,38 10443,86
к25 29083,29 10414,39
к24 29053,77 10355,46
к23 29010,40 10268,42

№ y x
к22 28964,26 10176,02
к21 28915,52 10076,48
к20 28896,61 10045,95
к19 28879,10 10011,30
к18 28872,86 9995,45
к17 28811,45 9878,41
к16 28806,92 9876,17
к15 28796,96 9858,44
к14 28798,55 9846,89
к13 28791,30 9843,47
к12 28785,82 9828,44
к11 28774,56 9797,38
к10 28755,71 9757,60
к9 28754,70 9743,99
к8 28741,86 9702,21
к7 28723,41 9667,20
к6 28708,03 9641,98
к5 28698,31 9620,41
к4 28699,78 9618,17
к3 28701,79 9615,17
к2 28694,77 9605,09
к1 28638,38 9493,12

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:011839: зу2
№ y x
к33 29439,16 10684,06
п19 29441,69 10684,79
п20 29515,96 10706,52
к34 29501,63 10765,68
к32 29432,56 10751,01
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Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:011840: зу3
№ y x
к34 29501,63 10765,68
п21 29493,44 10799,23
п22 29439,04 10785,33
к35 29437,98 10785,01
к32 29432,56 10751,01

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:011219: зу4
№ y x
к1 28638,38 9493,12
к2 28694,77 9605,09
к3 28701,79 9615,17
к4 28699,78 9618,17
к5 28698,31 9620,41
к6 28708,03 9641,98
к7 28723,41 9667,20
к8 28741,86 9702,21
к9 28754,70 9743,99
к10 28755,71 9757,60
к11 28774,56 9797,38
к12 28785,82 9828,44
к13 28791,30 9843,47
к14 28798,55 9846,89
к15 28796,96 9858,44
к16 28806,92 9876,17
к17 28811,45 9878,41
к18 28872,86 9995,45
к19 28879,10 10011,30
к20 28896,61 10045,95
к21 28915,52 10076,48
к22 28964,26 10176,02
к23 29010,40 10268,42
к24 29053,77 10355,46
к25 29083,29 10414,39
к26 29099,38 10443,86
к27 29122,18 10494,01
к28 29182,88 10601,68
к29 29207,99 10587,06
к30 29256,78 10683,88
к36 29179,46 10714,23
к37 29145,87 10715,94
к38 29039,63 10734,15
к39 28969,68 10744,47
к40 28776,27 10775,35
п42 28746,90 10753,13
п43 28666,42 10644,09
п44 28653,01 10647,51
п45 27982,73 10785,00
п46 27969,56 10788,67
п47 27661,49 10851,62
п48 27641,68 10855,21
п49 27479,82 10882,28
п50 27433,08 10893,51
к43 27424,10 10929,63

к44 27290,43 10940,98
к45 27285,25 10648,74

п221 27419,86 10659,78
п222 27495,93 10727,45
п223 27619,41 10715,17
п224 27951,86 10656,81
п225 28122,92 10618,35
п226 28630,11 10516,46
п227 28764,48 10454,40
п228 28778,32 10425,97
п229 28823,25 10317,12
п230 28847,31 10260,04
п231 28851,10 10196,43
п232 28719,07 9844,04
п233 28636,84 9564,00
п234 28618,26 9500,75

 

Координаты характерных точек границы  
постоянного отвода 64:32:011220: зу5

№ y x
к32 29432,56 10751,01
к35 29437,98 10785,01
п23 29398,95 10774,44
п24 29322,41 10753,57
п25 29279,40 10768,01
п26 29247,28 10801,09
п27 29243,76 10808,07
п28 29222,75 10849,68
п29 29217,12 10878,78
п30 29246,57 10947,95
п31 29236,12 10954,46
п32 29202,54 10975,36
п33 29184,19 10986,78
п34 29140,55 10889,27
п35 29114,40 10840,23
п36 29052,48 10790,58
п37 28993,70 10800,53
п38 28942,98 10795,09
п39 28921,09 10777,44
п40 28824,19 10793,93
п41 28781,38 10779,24
к40 28776,27 10775,35
к39 28969,68 10744,47
к38 29039,63 10734,15
к37 29145,87 10715,94
к36 29179,46 10714,23
к30 29256,78 10683,88
к31 29293,79 10712,70

 

Координаты характерных точек границы постоянного 
отвода 64:32:011220: зу6

№ y x
к43 27424,10 10929,63
п51 27422,71 10935,15
п52 27418,13 10954,17
п53 27361,86 11000,72
к47 27291,65 11005,61
к44 27290,43 10940,98



156 № 1 (декабрь 2013, часть I)

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:020102: зу7
№ y x
к55 24183,24 11334,55
к56 24050,21 11280,62
к57 23607,06 11080,40
к58 23337,46 11007,57
к45 27285,25 10648,74
к44 27290,43 10940,98
к49 27164,62 10978,26
к50 27142,22 10982,47
к51 27098,65 10998,96
к52 27073,55 11014,52
к53 27029,27 11041,62
п62 26969,88 11003,96
п63 26762,79 11047,19
п64 25954,51 11255,43
п65 25863,54 11278,77
п66 25809,11 11300,49
к54 25743,49 11320,80
п70 25688,94 11354,56
п71 25643,43 11375,76
п72 25567,66 11399,86
п73 25338,94 11444,35
п74 25137,11 11467,83
п75 24831,71 11484,81
п76 24561,04 11447,93
п77 24411,76 11420,03
п78 24406,83 11418,14
п199 23398,71 11014,48
п200 23684,56 11083,50
п201 24053,50 11199,45
п202 24046,66 11100,81
п203 24048,39 11077,07
п204 24057,30 11065,88
п205 24071,94 11083,75
п206 24065,29 11097,89
п207 24074,69 11206,53
п208 24263,20 11266,36
п208 24263,20 11266,36
п209 24446,67 11314,18
п210 24542,97 11328,95
п211 24834,85 11361,04
п212 25130,97 11347,91
п213 25414,11 11295,64
п214 25592,21 11225,66
п215 25802,75 11171,57
п216 26158,47 11050,06
п217 26743,38 10916,18
п218 27120,25 10824,17
п219 27154,03 10693,27
п220 27282,76 10648,51

 

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:020103: зу8
№ y x

к44 27290,43 10940,98
к47 27291,65 11005,61

п54 27289,05 11005,80
п55 27232,76 11108,18
п56 27222,32 11261,56
п57 27171,84 11262,37
п58 27139,35 11262,89
п59 27138,08 11151,88
п60 27071,90 11072,31
п61 27065,34 11064,41
к53 27029,27 11041,62
к52 27073,55 11014,52
к51 27098,65 10998,96
к50 27142,22 10982,47
к49 27164,62 10978,26

 

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:020103: зу9
№ y x
п66 25809,11 11300,49
п67 25747,65 11327,20
п68 25701,62 11348,65
п69 25698,07 11350,30
п70 25688,94 11354,56
к54 25743,49 11320,80

 

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:020105: зу10
№ y x
п78 24406,83 11418,14
п79 24315,25 11397,94
п80 24175,83 11354,33
п81 24043,98 11311,75
п82 24037,53 11323,82
п83 24018,69 11337,27
п84 23912,41 11331,31
п85 23913,07 11311,62
п86 24011,95 11320,59
п87 24029,26 11307,12
п88 23720,87 11207,42
п89 23657,65 11190,02
п90 23488,19 11148,91
п91 23370,59 11130,17
п92 23240,48 11118,27
п93 23077,69 11114,68
п94 22920,25 11125,94
п95 22813,41 11144,47
п96 22693,57 11161,34
п97 22402,19 11230,59
п98 22194,74 11308,44
п99 22190,89 11310,21
п100 21950,01 11408,55
п101 21915,30 11422,35
п102 21700,12 11500,84
п189 21720,48 11400,36
п190 21905,34 11322,84
п191 22163,46 11200,91
п192 22179,24 11196,01
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п193 22391,37 11121,61
п194 22670,82 11042,59
п195 22796,90 11019,65
п196 22938,06 11002,89
п197 23078,84 10996,51
п198 23230,50 10995,52
к58 23337,46 11007,57
к57 23607,06 11080,40
к56 24050,21 11280,62
к55 24183,24 11334,55

 

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:020106: зу11
№ y x

п102 21700,12 11500,84
п103 21663,91 11511,34
п104 21543,65 11549,45
п105 21414,54 11575,50
п106 21318,09 11590,58
п107 21259,51 11597,69
п108 21138,33 11613,58
п109 21129,87 11649,59
п110 21101,53 11680,79
п111 21059,68 11684,79
п112 20857,92 11692,65
к60 20857,48 11673,21
к61 20859,74 11655,71
к62 20850,06 11570,17

п172 20840,08 11493,88
п173 20859,58 11493,19
п174 20861,55 11480,10
п175 20899,66 11473,71
п176 20912,40 11471,57
п177 20919,27 11487,58
п178 21090,13 11466,96
п179 21129,18 11459,24
п180 21156,06 11466,42
п181 21177,37 11488,16
п182 21180,97 11496,65
п183 21182,68 11500,69
п184 21242,13 11502,91
п185 21435,47 11472,43
п186 21503,48 11462,02
п187 21623,42 11430,92
п188 21719,76 11400,59
п189 21720,48 11400,36

 

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:030101: зу12
№ y x

п112 20857,92 11692,65
п113 20798,01 11687,57
п114 20770,47 11654,06
п115 20766,99 11624,19
п116 20656,33 11644,17
п167 20650,72 11593,25

п168 20670,41 11599,87
п169 20763,31 11588,60
п170 20763,17 11532,55
п171 20772,38 11495,28
п172 20840,08 11493,88
к62 20850,06 11570,17
к61 20859,74 11655,71
к60 20857,48 11673,21

 

Координаты характерных точек
границы постоянного отвода

64:32:020108: зу13

№ y x
п116 20656,33 11644,17
п117 20644,86 11663,27
п118 20634,64 11665,06
п119 20595,75 11673,72
п120 20513,63 11683,77
п121 20467,77 11697,90
п122 20153,96 11783,48
п123 20107,94 11796,03
п124 20052,85 11847,38
п125 19990,83 11892,11
п126 19987,62 12012,30
п127 19975,07 12182,55
п128 19982,59 12196,09
п129 20813,20 12270,40
п130 20824,23 12256,22
п131 20845,06 12232,33
п132 20868,07 12254,34
п133 20871,22 12257,34
п134 20932,16 12315,59
п135 20911,58 12350,46
п136 20866,38 12312,91
п137 20815,86 12302,71
п138 19951,63 12229,44
п139 19845,28 12223,05
п140 19849,10 12191,56
п141 19923,49 12190,83
п142 19929,37 12153,83
п143 19935,42 12029,85
п144 19954,41 11894,57
п145 19844,77 11830,84
п146 19834,59 11762,77
п147 19903,71 11694,60
п148 19987,41 11412,75
п149 19996,86 11395,22
п150 20048,98 11335,37
п151 20151,63 11271,49
п152 20406,46 11156,23
п153 20502,82 11036,99
п154 20503,67 10916,50
п155 20449,63 10336,28
п156 20519,84 10407,32
п157 20591,34 11055,23
п158 20519,74 11202,90
п159 20146,97 11395,12
п160 20070,48 11507,95



158 № 1 (декабрь 2013, часть I)

п161 20033,79 11708,95
п162 20085,96 11698,83
п163 20304,90 11656,57
п164 20447,38 11626,03

п165 20542,66 11603,34
п166 20629,90 11586,55
п167 20650,72 11593,25

 

Приложение 3 
Координаты характерных точек границы временного отвода под автодорогу 

«северный подход» в разрезе земельных участков

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:011214: зу1

№ y x
в1 28660,14 9485,99
в2 28756,51 9674,59
в3 28795,50 9728,73
в4 28888,96 9955,66
в5 28943,35 10087,73
в6 28961,53 10119,45
в7 28986,85 10148,43
в8 28990,23 10150,52
в9 29030,33 10174,36

в10 29122,21 10222,07
в11 29212,98 10220,20
в12 29239,35 10414,48
в13 29257,70 10460,60
в14 29310,71 10587,42
в15 29331,39 10634,61
в16 29343,43 10644,53
в17 29442,90 10674,71
к32 29432,56 10751,01
к31 29293,79 10712,70
к30 29256,78 10683,88
к29 29207,99 10587,06
к28 29182,88 10601,68
к27 29122,18 10494,01
к26 29099,38 10443,86
к25 29083,29 10414,39
к24 29053,77 10355,46
к23 29010,40 10268,42
к22 28964,26 10176,02
к21 28915,52 10076,48
к20 28896,61 10045,95
к19 28879,10 10011,30
к18 28872,86 9995,45
к17 28811,45 9878,41
к16 28806,92 9876,17
к15 28796,96 9858,44
к14 28798,55 9846,89
к13 28791,30 9843,47
к12 28785,82 9828,44
к11 28774,56 9797,38
к10 28755,71 9757,60
к9 28754,70 9743,99
к8 28741,86 9702,21
к7 28723,41 9667,20
к6 28708,03 9641,98
к5 28698,31 9620,41
к4 28699,78 9618,17
к3 28701,79 9615,17

к2 28694,77 9605,09
к1 28638,38 9493,12

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:011839: зу2
№ y x
в17 29442,90 10674,71
в18 29518,62 10696,88
к34 29501,63 10765,68
к32 29432,56 10751,01

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:011840: зу3
№ y x
к34 29501,63 10765,68
в19 29491,20 10808,98
в20 29440,37 10795,99
к32 29432,56 10751,01

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:011219: зу4
№ y x
к1 28638,38 9493,12
к2 28694,77 9605,09
к3 28701,79 9615,17
к4 28699,78 9618,17
к5 28698,31 9620,41
к6 28708,03 9641,98
к7 28723,41 9667,20
к8 28741,86 9702,21
к9 28754,70 9743,99
к10 28755,71 9757,60
к11 28774,56 9797,38
к12 28785,82 9828,44
к13 28791,30 9843,47
к14 28798,55 9846,89
к15 28796,96 9858,44
к16 28806,92 9876,17
к17 28811,45 9878,41
к18 28872,86 9995,45
к19 28879,10 10011,30
к20 28896,61 10045,95
к21 28915,52 10076,48
к22 28964,26 10176,02
к23 29010,40 10268,42
к24 29053,77 10355,46
к25 29083,29 10414,39
к26 29099,38 10443,86
к27 29122,18 10494,01
к28 29182,88 10601,68
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к29 29207,99 10587,06
к30 29256,78 10683,88
к36 29179,46 10714,23
к37 29145,87 10715,94
к38 29039,63 10734,15
к39 28969,68 10744,47
к40 28776,27 10775,35
к41 28760,77 10777,83
в39 28744,40 10761,32
в40 28670,11 10663,96
в41 27662,20 10866,73
в42 27644,94 10869,86
в43 27479,89 10892,41
в44 27441,32 10901,82
к42 27434,20 10928,76
к43 27424,10 10929,63
к44 27290,43 10940,98
к45 27285,25 10648,74
к46 27285,05 10638,21

в202 27610,39 10622,07
в203 27617,89 10699,34
в204 27948,93 10642,09
в205 28122,21 10603,29
в206 28627,25 10496,77
в207 28757,05 10446,82
в208 28765,21 10428,25
в209 28817,74 10304,46
в210 28837,43 10257,74
в211 28840,99 10197,95
в212 28708,07 9843,38
в213 28608,85 9503,72

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:011220: зу5
№ y x
к32 29432,56 10751,01
в20 29440,37 10795,99
в21 29405,86 10786,67
в22 29321,28 10763,63
в23 29289,67 10773,89
в24 29266,45 10792,52
в25 29248,88 10818,32
в26 29243,46 10826,27
в27 29227,00 10880,07
в28 29255,45 10943,29
в29 29175,73 10992,35
в30 29132,04 10894,73
в31 29106,54 10846,75
в32 29049,73 10801,18
в33 28998,92 10809,79
в34 28938,99 10804,73
в35 28918,32 10788,06
в36 28823,35 10804,22
в37 28803,59 10797,43
в38 28764,64 10781,71
к41 28760,77 10777,83
к40 28776,27 10775,35

к39 28969,68 10744,47
к38 29039,63 10734,15
к37 29145,87 10715,94
к36 29179,46 10714,23
к30 29256,78 10683,88
к31 29293,79 10712,70

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:011220: зу6
№ y x
к42 27434,20 10928,76
в45 27433,14 10932,87
в46 27427,08 10959,75
в47 27365,76 11010,46
к48 27291,14 11025,21
к44 27290,43 10940,98

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:020102: зу7
№ y x
к46 27285,05 10638,21
к44 27290,43 10940,98
к49 27164,62 10978,26
к50 27142,22 10982,47
к51 27098,65 10998,96
к52 27073,55 11014,52
к53 27029,27 11041,62
в54 27019,92 11047,78
в55 27000,96 11035,85
в56 26967,95 11014,58
в57 26765,51 11061,95
в58 26011,42 11256,61
п64 25954,51 11255,43
п66 25809,11 11300,49
к54 25743,49 11320,80
п70 25688,94 11354,56
в65 25614,06 11400,84
в66 25571,37 11414,42
в67 25531,87 11422,17
в68 25340,90 11458,63
в69 25138,88 11480,09
в70 24831,59 11495,77
в71 24615,14 11471,28
в72 24498,69 11451,11
п77 24411,76 11420,03
п78 24406,83 11418,14
к55 24183,24 11334,55
к56 24050,21 11280,62
к57 23607,06 11080,40
к58 23337,46 11007,57
к59 23240,65 10981,64

в172 23310,26 10990,59
в173 23404,11 11002,65
в174 23690,67 11049,23
в175 23863,77 11101,97
в176 23896,43 11078,70



160 № 1 (декабрь 2013, часть I)

в177 23920,48 11064,65
в178 23986,79 11085,65
в179 23982,13 11100,32
в180 23999,32 11121,17
в181 24003,80 11168,51
в182 24042,08 11179,46
в183 24036,63 11100,79
в184 24038,65 11073,25
в185 24050,76 11058,05
в186 24079,58 11091,01
в187 24075,48 11099,71
в188 24083,58 11193,21
в189 24269,09 11254,25
в190 24448,70 11304,37
в191 24544,28 11319,04
в192 24835,17 11351,01
в193 25129,83 11337,95
в194 25407,80 11277,82
в195 25591,18 11212,49
в196 25813,97 11158,44
в197 26154,28 11035,64
в198 26741,50 10901,14
в199 27112,06 10815,87
в200 27145,68 10685,58
в201 27281,48 10638,37

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:020103: зу8
№ y x
к44 27290,43 10940,98
к48 27291,14 11025,21
в48 27289,03 11025,61
в49 27242,59 11111,06
в50 27232,42 11261,53
в51 27129,36 11263,20
в52 27128,12 11155,54
в53 27071,57 11087,89
в54 27019,92 11047,78
к53 27029,27 11041,62
к52 27073,55 11014,52
к51 27098,65 10998,96
к50 27142,22 10982,47
к49 27164,62 10978,26

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:020103: зу9
№ y x
в58 26011,42 11256,61
в65 25614,06 11400,84
п70 25688,94 11354,56
к54 25743,49 11320,80
п66 25809,11 11300,49
п69 25698,07 11350,30

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:020105: зу10
№ y x
п78 24406,83 11418,14
п77 24411,76 11420,03
в72 24498,69 11451,11
в73 24406,64 11434,13
в74 24401,54 11432,33
в75 24311,39 11412,45
в75 24311,39 11412,45
в76 24170,82 11368,48
в77 24046,46 11328,33
в78 24021,64 11347,45
в79 23911,72 11341,29
в80 23913,18 11302,41
в81 23985,05 11308,51
в82 23715,61 11221,54
в83 23653,88 11204,55
в84 23482,57 11163,21
в85 23368,73 11145,06
в86 23235,53 11133,16
в87 23078,06 11129,69
в88 22917,99 11141,55
в89 22815,37 11159,33
в90 22696,64 11176,06
в91 22403,60 11244,79
в92 22195,95 11320,29
в93 22192,07 11321,71
в94 21916,23 11431,61
в95 21698,33 11509,96
в162 21721,96 11389,38
в163 21904,70 11315,15
в164 22156,76 11187,41
в165 22387,55 11107,03
в166 22537,54 11064,69
в167 22667,43 11027,97
в168 22795,05 11004,77
в169 22940,26 10987,72
в170 23162,32 10980,30
в171 23230,62 10980,35
к59 23240,65 10981,64
к58 23337,46 11007,57
к57 23607,06 11080,40
к56 24050,21 11280,62
к55 24183,24 11334,55

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:020106: зу11
№ y x
в95 21698,33 11509,96
в96 21663,53 11521,58
в97 21547,71 11559,53
в98 21426,16 11582,66
в159 21465,44 11454,97
в160 21498,78 11451,67
в161 21612,64 11421,30
в162 21721,96 11389,38
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Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:020106: зу12
№ y x
в99 21311,01 11599,97

в100 21258,19 11608,01
в101 21146,25 11625,86
в102 21138,74 11654,71
в103 21106,33 11690,37
в104 21060,35 11694,77
в105 20857,69 11702,66
в105 20857,69 11702,66
в106 20792,96 11697,18
в107 20772,00 11672,06
п114 20770,47 11654,06
п115 20766,99 11624,19
п116 20656,33 11644,17
п167 20650,72 11593,25
п168 20670,41 11599,87
п169 20763,31 11588,60
в148 20753,17 11531,34
в149 20764,51 11485,44
в150 20839,80 11483,88
в151 20850,93 11483,49
п174 20861,55 11480,10
п175 20899,66 11473,71
п176 20912,40 11471,57
в152 21089,48 11461,51
в153 21129,52 11448,98
в154 21161,29 11457,46
в155 21189,03 11489,88
в156 21210,50 11487,93
в157 21259,24 11483,28
в158 21275,75 11482,28
п112 20857,92 11692,65
к60 20857,48 11673,21
к61 20859,74 11655,71
к62 20850,06 11570,17

п172 20840,08 11493,88
в150 20839,80 11483,88
в151 20850,93 11483,49
п174 20861,55 11480,10
п175 20899,66 11473,71
п176 20912,40 11471,57
в152 21089,48 11461,51
в153 21129,52 11448,98
в154 21161,29 11457,46
в155 21189,03 11489,88
в156 21210,50 11487,93
в157 21259,24 11483,28
в158 21275,75 11482,28

 

Координаты характерных точек
границы временного отвода

64:32:020108: зу13
№ y x

п116 20656,33 11644,17
в108 20656,96 11649,82
в109 20651,55 11670,51
в110 20635,50 11675,12
в111 20597,45 11683,59
в112 20515,73 11693,60
в113 20470,55 11707,51
в114 20156,60 11793,13
в115 20109,85 11805,87
в116 20065,24 11849,50
в117 20000,53 11901,01
в118 19991,87 11997,44
в119 19982,57 12172,12
в120 19986,28 12186,50
в121 20804,86 12260,08
п130 20824,23 12256,22
п131 20845,06 12232,33
п132 20868,07 12254,34
п133 20871,22 12257,34
п134 20932,16 12315,59
п135 20911,58 12350,46
в122 20906,13 12359,49
в123 20862,32 12321,67
в124 20811,22 12311,56
в125 19945,09 12235,33
в126 19844,14 12233,85
в127 19850,12 12181,13
в128 19918,02 12181,25
в129 19927,49 12037,37
в130 19942,62 11903,28
в131 19846,16 11843,20
п145 19844,77 11830,84
п146 19834,59 11762,77
п147 19903,71 11694,60
п148 19987,41 11412,75
в132 19997,28 11380,54
в133 20049,45 11321,66
в134 20145,80 11261,41
в135 20406,47 11147,73
п153 20502,82 11036,99
п155 20449,63 10336,28
п156 20519,84 10407,32
п157 20591,34 11055,23
в136 20593,81 11077,72
в137 20530,66 11210,71
в138 20156,89 11406,58
в139 20082,20 11512,87
в140 20171,28 11673,23
в141 20444,94 11616,97
в142 20491,13 11607,43
в143 20492,70 11551,32
в144 20550,93 11537,39
в145 20560,75 11577,89
в146 20572,66 11587,39
в147 20630,52 11576,25
п167 20650,72 11593,25
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Приложение 4 

сводная таблица земельных участков,  
попадающих во временный и постоянный отводы 

проектируемой автодороги «северный подход»

№ кадастрово‑
го квартала

№ отводимого 
участка

по плану

Площадь отво‑
димого участка
в постоянное 
пользование, 

кв. м

Площадь вре‑
менно отводи‑
мого участка,

кв. м

№ земельных 
участков, рас‑
положенных

в полосе посто‑
янного времен‑

ного отвода

Площадь 
пересечения 
земельных 

участков поло‑
сой постоянно‑
го отвода, кв. м

Площадь 
пересечения 
земельных 

участков поло‑
сой временного 

отвода, кв. м
64:32:011214 : зу1 90018 111286 :21 927 923

:67 19178 24406
:69 2496 3847
* 67417 82110

итого 
по участкам:

90018 111286

64:32:011839 : зу2 4793 5603 * 4793 5603
64:32:011840 : зу3 2125 2677 * 2125 2677
64:32:011219 : зу4 469079 539386 :2 23081 28053

:23 23218 23218
:24 21470 21470
:25 12313 12313
:51 225 274
:53 10787 11154
:54 1450 1450
:55 17549 17549
:56 33001 33001
:57 24000 24000
:58 49435 60776
:60 9376 11731
:62 4131 5464
:63 17001 17001
* 222042 271932

итого 
по участкам:

469079 539386

64:32:011220 : зу5 52261 61190 :14 10400 10400
:17 1352 3222
:27 10348 11763
:48 6658 8397
:53 3280 3280
:54 799 799
:56 1928 2993
:57 6514 8386
* 10982 11950

итого 
по участкам:

52261 61190

: зу6 7237 9372 * 7237 9372
итого

по кварталу:
59498 70562

64:32:020102 : зу7 482720 586373 :63 209770 272244
* 272950 314129

итого 
по участкам:

482720 586373

64:32:020103 : зу8 41447 46872 :67 1192 1945
:72 17303 19366
* 22952 25561

итого 
по участкам:

41447 46872

: зу9 503 5593 :87 6 912
:90 303 3205
:91 181 1204
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:93 - 244
* 13 28

итого 
по участкам:

503 5593

итого
по кварталу:

41950 52465    

64:32:020105 : зу10 253506 316635 :75 39673 48233
:77 3075 6673
:79 23665 26468
:81 12936 16558
:85 49112 60423
:86 - 693
:87 22321 26077
:88 31023 34743
* 71701 96767

итого 
по участкам:

253506 316635

64:32:020106 : зу11 117296 136461 :14 3269 4317
:15 8743 10666
:19 59453 67320
:20 15271 18075
:21 12431 15107
:29 5267 6804
* 12862 14172

итого 
по участкам:

117296 136461

64:32:030101 : зу12 20566 23169 :1 20566 23169
64:32:020108 : зу13 287931 358164 :517 91 96

:518 283196 353174
:181 (2) 33 33

* 4611 4861
итого 

по участкам:
287931 358164

итого: 1829482 2202781

Примечание: расположение земельных участков, расположенных в полосе постоянного и временного отводов, приведено 
в графических материалах проекта на Чертеже планировки и межевания территории.

Приложение 5 

Координаты характерных точек границ резервируемых земельных участков  
для размещения автодороги «Южный подход»

координаты характерных точек резервируемых земель 
(участок 1)

№ x y
1 д 11985,35 3833,36
1 12077,44 3705,94
2 12491,54 4005,99
3 12547,00 3987,40
4 12715,06 3476,70

7 д 12832,30 3515,28
6 д 12580,46 4302,33
5 д 12573,65 4312,42
4 д 12555,23 4305,04
3 д 12521,78 4281,05
2 д 12368,47 4123,54

 

координаты характерных точек резервируемых земель 
(участок 2)

№ x y
1 д 11985,35 3833,36
2 д 12368,47 4123,54
3 д 12521,78 4281,05
4 д 12555,23 4305,04
5 д 12573,65 4312,42
6 д 12580,46 4302,33
8 д 12356,66 5074,23
141 12213,37 5027,08
142 12386,49 4475,13
143 12315,74 4249,09
144 11901,71 3949,08
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Координаты характерных точек резервируемых 
земель (участок 3)

№ x y
8 д 12356,66 5074,23
6 д 12580,46 4302,33
9 д 12906,81 4562,14
10 д 12878,06 4626,68
137 12870,29 4621,69
138 12749,55 4544,45
139 12669,58 4574,62
140 12498,34 5120,86

 
Координаты характерных точек резервируемых 

земель (участок 4)
№ x y
7 д 12832,30 3515,28
5 13000,03 3570,48
6 12833,84 4075,47
7 12921,66 4298,43
8 13031,95 4368,98
9 13200,52 4477,13
10 13368,80 4585,21
11 13537,42 4695,50
12 13704,62 4805,26
13 13871,58 4912,39
14 14040,73 5021,08
15 14209,00 5131,49
16 14376,14 5242,69
17 14543,03 5354,99
18 14709,77 5469,90
19 14876,35 5592,09

12 д 15008,87 5695,63
13 д 15067,59 5796,30
14 д 15138,96 5923,76
11 д 14912,63 6001,99
125 14849,04 5951,46
126 14692,59 5829,22
127 14536,68 5714,93
128 14374,05 5602,88
129 14209,09 5491,87
130 14043,20 5381,51
131 13877,03 5272,48
132 13709,67 5164,95
133 13539,99 5056,05
134 13372,79 4946,29
135 13206,67 4837,63
136 13038,39 4729,54
10 д 12878,06 4626,68
9 д 12906,81 4562,14
6 д 12580,46 4302,33

 
Координаты характерных точек резервируемых 

земель (участок 5)
№ x y

12 д 15008,87 5695,63
20 15035,10 5716,12
21 15194,49 5842,88

15 д 15238,46 5879,58
14 д 15138,96 5923,76
13 д 15067,59 5796,30

Координаты характерных точек резервируемых 
земель (участок 6)

№ x y
15 д 15238,46 5879,58
22 15350,63 5973,22
23 15501,16 6104,03
24 15657,29 6242,11
25 15800,80 6380,86
26 15944,78 6519,68
27 16088,33 6665,67
28 16227,35 6812,96
29 16363,30 6964,66
30 16496,92 7112,07
31 16629,97 7275,78
32 16753,16 7433,33
33 16875,62 7595,04
34 16995,79 7754,92
35 17114,12 7922,34
36 17231,38 8090,69
37 17340,40 8258,36
38 17448,77 8431,72

22 д 17460,43 8451,17
21 д 17518,66 8567,28
20 д 17508,74 8576,03
19 д 17532,37 8604,13
18 д 17405,53 8702,65
17 д 17322,39 8801,10
16 д 17322,97 8808,43
106 17292,78 8754,82
107 17192,51 8587,71
108 17088,90 8421,90
109 16979,87 8254,23
110 16868,40 8094,44
111 16755,98 7935,17
112 16635,81 7775,29
113 16516,82 7618,12
114 16393,63 7460,56
115 16274,82 7313,74
116 16139,82 7164,79
117 16008,56 7018,22
118 15873,36 6874,93
119 15736,55 6735,65
120 15592,57 6596,83
121 15448,63 6457,66
122 15305,02 6331,03
123 15153,72 6199,55
124 15002,76 6073,61
11 д 14912,63 6001,99
14 д 15138,96 5923,76

 
Координаты характерных точек резервируемых 

земель (участок 7)
№ x y

22 д 17460,43 8451,17
39 17554,19 8607,62
40 17654,89 8780,45
41 17750,23 8955,26
42 17848,64 9129,37
43 17947,04 9303,49
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44 18045,25 9477,15
27 д 18091,14 9557,79
26 д 17862,44 9556,85
25 д 17818,07 9441,08
24 д 17712,72 9314,24
23 д 17635,08 9361,23
103 17587,46 9276,98
104 17489,06 9102,87
105 17390,92 8929,09
16 д 17322,97 8808,43
17 д 17322,39 8801,10
18 д 17405,53 8702,65
19 д 17532,37 8604,13
20 д 17508,74 8576,03
21 д 17518,66 8567,28

 

Координаты характерных точек резервируемых 
земель (участок 8)

№ x y
23 д 17635,08 9361,23
24 д 17712,72 9314,24
25 д 17818,07 9441,08
26 д 17862,44 9556,85
28 д 17890,28 9672,83
29 д 17985,98 9845,45
30 д 17977,04 9913,30
31 д 18093,90 10022,56
32 д 18147,43 10124,69
33 д 18125,19 10230,96
98 18081,39 10147,11
99 17982,35 9973,18

100 17883,43 9799,36
101 17784,51 9625,53
102 17685,87 9451,10

 

Координаты характерных точек резервируемых 
земель (участок 9)

№ x y
27 д 18091,14 9557,79
45 18144,17 9650,98
46 18243,09 9824,80
47 18341,98 9998,47
48 18434,67 10175,73
49 18527,35 10352,98
50 18617,89 10531,45
51 18699,23 10714,17
52 18780,57 10896,88
53 18857,88 11081,89
54 18933,69 11266,97
55 19007,84 11452,99
56 19078,13 11640,23
57 19148,42 11827,47
58 19191,88 11907,86
59 19178,89 12033,37
60 19092,89 12095,22

35 д 19115,15 12218,76
34 д 18961,84 12212,96
86 18937,70 12078,04

87 18871,13 11997,47
88 18868,24 11924,11
89 18814,20 11790,76
90 18743,91 11603,52
91 18670,90 11416,85
92 18595,08 11231,78
93 18518,68 11046,25
94 18437,34 10863,54
95 18356,01 10680,82
96 18266,61 10501,70
97 18174,00 10324,40

33 д 18125,19 10230,96
32 д 18147,43 10124,69
31 д 18093,90 10022,56
30 д 17977,04 9913,30
29 д 17985,98 9845,45
28 д 17890,28 9672,83
26 д 17862,44 9556,85

 

Координаты характерных точек резервируемых 
земель (участок 10)

№ x y
35 д 19115,15 12218,76
61 19237,16 12895,89
62 19265,76 12959,59
63 19309,10 13009,64
64 19382,37 13051,67
65 19450,88 13065,52
66 19601,79 13069,39
67 19700,14 13046,07
68 19761,02 13003,44
69 19795,02 12962,25
70 19824,05 12891,56
71 19831,12 12840,00

36 д 19870,45 12254,44
37 д 20019,47 12274,23
74 19978,09 12890,67
75 19962,78 12954,00
76 19921,60 13042,93
77 19851,06 13125,35
78 19725,70 13198,16
79 19627,07 13219,67
80 19418,72 13214,81
81 19349,75 13199,19
82 19261,41 13160,94
83 19189,91 13104,32
84 19121,53 13008,94
85 19086,69 12910,62

34 д 18961,84 12212,96
 

Координаты характерных точек резервируемых 
земель (участок 11)

№ x y
36 д 19870,45 12254,44
72 19900,62 11805,16
73 20051,24 11801,09

37 д 20019,47 12274,23
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№ кадастрового 
квартала

№ земельного 
участка

Площадь 
пересечения
с резервиру‑

емыми террито‑
риями, кв. м

64:32:012701 :86 2603,20
64:32:012701 :92 9673,66
64:32:012701 :158 1994,90
64:32:012701 * 0,00
64:32:012801 :3 2157,29
64:32:012801 :7 24139,66
64:32:012801 :9 14070,36
64:32:012801 :14 179863,24
64:32:012801 :16 116379,32
64:32:012801 :22 93316,21
64:32:012801 :27 1671,18
64:32:012801 :28 21170,83
64:32:012801 :29 23183,51
64:32:012801 :30 1066,27
64:32:012801 * 497375,22
64:32:012901 :3 73171,19
64:32:012901 :5 2173,94
64:32:012901 :14 62198,36
64:32:012901 :28 730,94
64:32:012901 * 64257,96
64:32:013807 :150 437,70
64:32:013807 :1605 438,98
64:32:013807 :1606 438,09
64:32:013807 :1609 35,62
64:32:013807 :1610 154,41
64:32:013807 :2311 (3) 224,71
64:32:013807 * 270868,51
64:32:020108 :67 5607,54
64:32:020108 :68 1636,80
64:32:020108 :90 39,08
64:32:020108 :98 22000,80
64:32:020108 :99 18399,80
64:32:020108 :100 21658,46
64:32:020108 :102 16226,81
64:32:020108 :104 21431,21
64:32:020108 :105 21945,46
64:32:020108 :106 21707,08
64:32:020108 :107 22000,58
64:32:020108 :116 9460,82
64:32:020108 :118 36896,43
64:32:020108 :126 5965,33
64:32:020108 :137 71,35
64:32:020108 :170 50232,09
64:32:020108 :171 21999,86
64:32:020108 :190 42581,12
64:32:020108 :191 32176,56
64:32:020108 :207 89664,12
64:32:020108 :303 94375,21
64:32:020108 :315 1153,02

64:32:020108 :316 302,47
64:32:020108 :317 984,64
64:32:020108 :322 500,13
64:32:020108 :330 185,83
64:32:020108 :336 1044,62
64:32:020108 :516 590,64
64:32:020108 :518 311638,08
64:32:020108 * 823,13
64:32:020110 :100 4240,56
64:32:020110 :115 30097,33
64:32:020110 :150 27377,85
64:32:020110 :151 30472,83
64:32:020110 :168 18575,12
64:32:020110 :169 15059,78
64:32:020110 :173 47641,58
64:32:020110 :198 47397,14
64:32:020110 * 124541,41
64:32:023303 :104 12582,12
64:32:023303 :105 15560,69
64:32:023303 :107 16727,80
64:32:023303 :111 22000,27
64:32:023303 :112 21999,99
64:32:023303 :125 1924,27
64:32:023303 :133 20397,31
64:32:023303 :142 191,20
64:32:023303 :144 8734,88
64:32:023303 :145 2546,47
64:32:023303 :146 19595,27
64:32:023303 :147 22000,48
64:32:023303 :149 4852,12
64:32:023303 :150 21961,40
64:32:023303 :151 4247,01
64:32:023303 :152 8383,44
64:32:023303 :165 21796,73
64:32:023303 :166 11000,44
64:32:023303 :167 11000,80
64:32:023303 :171 1445,14
64:32:023303 :175 11425,08
64:32:023303 :191 10797,25
64:32:023303 :192 105,10
64:32:023303 :193 21353,05
64:32:023303 :194 3897,19
64:32:023303 :195 21948,35
64:32:023303 :196 22000,07
64:32:023303 :197 15063,18
64:32:023303 :198 9489,11
64:32:023303 :199 22001,20
64:32:023303 :200 10331,91
64:32:023303 :201 17153,89
64:32:023303 :202 21492,57
64:32:023303 :203 17210,63
64:32:023303 :230 1966,14
64:32:023303 :231 43493,75
64:32:023303 :254 2178,34

Приложение 6 

сводная таблица земельных участков, 
попадающих в границы резервирования территории для размещения автодороги

«Южный подход»
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64:32:023303 :260 710,46
64:32:023303 :261 21436,80
64:32:023303 :272 14839,58
64:32:023303 :273 13676,34
64:32:023303 :274 3262,37
64:32:023303 :281 22001,95
64:32:023303 :301 21952,50
64:32:023303 :302 38379,72
64:32:023303 :307 106,81
64:32:023303 :310 5481,01
64:32:023303 :311 356,27
64:32:023303 :316 6574,44
64:32:023303 :328 20746,84
64:32:023303 :329 21981,90
64:32:023303 :330 40586,07
64:32:023303 :331 23658,00
64:32:023303 :333 8645,61

64:32:023303 :340 28498,98
64:32:023303 :341 10999,62
64:32:023303 :348 3713,39
64:32:023303 :350 5196,40
64:32:023303 :351 507,35
64:32:023303 :352 149,56
64:32:023303 :361 26100,95
64:32:023303 :362 16490,99
64:32:023303 :363 47387,21
64:32:023303 :364 1256,06
64:32:023303 * 183805,05
64:32:023310 :217 74556,64
64:32:023310 :333 21977,71
64:32:023310 * 46120,16
64:32:023316 * 209954,56
64:32:040701 * 74507,38

итого: 4198971,25

Примечание: расположение земельных участков, расположенных в полосе резервирования, приведено в графических 
материалах проекта на Схеме резервируемых земель для размещения объекта капитального строительства автомобильная дорога 
«Южный автодорожный подход».

Раздел II
Планировка и межевание территории – действия по созданию и упорядочению условий для развития территории, осу-

ществляемые путем подготовки и реализации решений документации по планировке территории, содержащей характери-
стики и параметры планируемого развития территории, а также фиксированные границы регулирования землепользования 
и застройки, в том числе в виде красных линий, границ земельных участков, границ зон планируемого размещения объектов, 
границ зон действия публичных сервитутов, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации, границ тер-
риторий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. Про-
ект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Цели и задачи проекта:
обеспечение устойчивого развития территорий;
выделение элементов планировочной структуры;
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
настоящим проектом рассматриваются участки территории Саратовского муниципального района Саратовской области 

для размещения линейных объектов газоснабжения проектируемого аэропортового комплекса «Центральный».
линейные объекты инженерной инфраструктуры предлагается разместить на территориях:
вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района;
Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района.

сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
в соответствии с проектной документацией «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), I очередь 

строительства (объекты федеральной собственности)» и техническим заданием на разработку градостроительной документации, 
являющимся приложением к договору № 1696/58989-ППМт от 15.10.2012, теплоснабжение аэропортового комплекса «Цен-
тральный» предусмотрено от котельной, работающей на газе.

Газоснабжение аэропортового комплекса «Центральный» предусматривается от существующего подземного стального газопро-
вода высокого давления (0,6 МПа, Ду 219 мм), проходящего от ГрС Дубки в сторону совхоза «весна». Место врезки в суще-
ствующий стальной газопровод высокого давления (0,6 МПа) – на выходе из ГрС Дубки.

Для газоснабжения аэропорта «Центральный» необходимо предусмотреть подвод газопровода высокого давления от ГрС 
пос. Дубки к ГрПн-13–2 в-у1 с двумя линиями редуцирования и регуляторами давления газа рДу-50/40 в с измерительным 
комплексом СГ-Экв3-т1–0,75–400/1,6, запроектированных для понижения давления газа с высокого 0,6 МПа до среднего 
0,3 МПа для газификации котельной.

расчетный расход газа составляет 1855,0 куб. м/ч.
технико-экономическая характеристика проектируемого объекта газораспределительной сети приведена ниже.

таблица 1 

Технико‑экономическая характеристика проектируемого объекта газораспределительной сети

наименование показателей Единица измерения Значение показателя

1. Протяженность газопровода высокого давления км 16,315
2. Протяженность газопровода среднего давления км 0,310
3. общая протяженность газопровода км 16,625
4. количество ГрПШ шт. 1
7. Максимально-часовой расход газа куб. м/час 1855,0
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в целях обеспечения надежности газоснабжения аэропортового комплекса проектную документацию разработать в соот-
ветствии:

СниП 42–01–2002 «Газораспределительные системы»;
СП 42–101–2003 «общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических 

и полиэтиленовых труб»;
СП 42–103–2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных 

газопроводов»;
Пб 12–529–03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».
СП 42–102–2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб.
ГоСт р 21.1101–2009 «основные требования к проектной и рабочей документации».
При разработке проектно-сметной документации необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, макси-

мальное использование типовых проектов, применение оборудования и технических устройств, имеющих сертификаты заво-
дов изготовителей и разрешения для применения органов ростехнадзора.

сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
Прохождение проектируемой трассы газопровода было определено исходя из следующих основных условий:
1. точка подключения газопровода: к существующему подземному газопроводу высокого давления (0,6 МПа, Ду-219 

мм, сталь), проходящему от ГрС Дубки в сторону совхоза «весна», точка врезки у ГрС (согласно техническим условиям 
№ 566/9109 на газификацию объекта газификации, выданным оао «Саратовоблгаз» 31.10.2012).

2. Максимальный учет рельефа местности.
3. Минимальное занятие пахотных земель.
4. Соблюдение требований нормативной документации.
5. наименьшее количество искусственных сооружений.
6. ряд других требований.
трасса планируемого для размещения газопровода на участке значительной протяженности проходит по территории 

Саратовского муниципального района в одном коммуникационном коридоре с планируемым для размещения водоводом в целях 
обеспечения водоснабжением аэропортового комплекса «Центральный», что позволит удешевить стоимость проектных работ 
и упростить процесс согласования с землепользователями (землевладельцами).

начало трассы газопровода – точка врезки у ГрС у пос. Дубки (согласно техническим условиям № 566/9109 на газифика-
цию объекта газификации, выданным оао «Саратовоблгаз» 31 октября 2012 года). Далее газопровод проходит по незастро-
енным территориям в северном направлении вдоль автодороги Дубки – новая липовка, пересекает автодорогу и железнодорож-
ную линию и, не доходя до пос. новая липовка, поворачивает на восток, огибает пос. расловка 1-я с севера и вдоль железной 
дороги подходит к аэропортовому комплексу «Центральный».

на всем протяжении газопровод будет проложен подземным способом.
Переустройства пересекаемых коммуникаций не требуется, так как пересечения с инженерными коммуникациями, автомо-

бильными и железными дорогами, водными объектами предусматривается выполнить проколом методами Гнб и ннб.
координаты точек оси проектируемого газопровода приведены в приложении 1.
координаты характерных точек границ земельных участков, временно отводимых на период строительства и границы 

охранной зоны проектируемого газопровода, приведены в приложении 2.
Сводная таблица земельных участков, попадающих во временный отвод и санитарно-защитную зону проектируемого газо-

провода, приведена в приложении 3.
координаты характерных точек границы постоянного отвода для размещения ГрПШ приведены в приложении 4.
категории земель, на которых предлагается размещение линейного объекта:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
земли населенных пунктов;
земли лесного фонда;
земли водного фонда.

сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования  
и градостроительного зонирования

Проект разработан с учетом следующих ранее утвержденных документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, разработанной ранее проектной документации:

1. Схема территориального планирования Саратовской области (утверждена постановлением Правительства Саратовской 
области от 28 декабря 2007 года № 477-П).

2. Схема территориального планирования Саратовского муниципального района Саратовской области (утверждена реше-
нием Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) № 01–7/172 от 23 декабря 
2009 года).

3. Генеральный план Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/348 от 14 апреля 2011 года).

4. Генеральный план вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/354 от 15 июня 2011 года).

5. Правила землепользования и застройки территории Дубковского муниципального образования Саратовского муници-
пального района Саратовской области.

6. Проектная документация «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), I очередь строитель-
ства (объекты федеральной собственности)».

Документами территориального планирования мероприятия по строительству газопровода высокого давления от ГрС 
пос. Дубки до проектируемого аэропортового комплекса «Центральный» в целях обеспечения инженерной инфраструктурой 
аэропортового комплекса «Центральный» не предусмотрены.
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настоящий проект после его утверждения в установленном порядке является основанием для внесения изменений 
в документы территориального планирования в части размещения объектов газоснабжения аэропортового комплекса «Цен-
тральный».

Проектируемый газопровод проходит по территории пос. Дубки.
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Дубковского Мо трасса газопровода проходит по следующим 

территориальным зонам: Ж-1, р-Ж, р-оД, П-1, П-2, р-П, ит-2, ит-3, СХ-1, кк, р-кк, ив, р-ив.
Градостроительными регламентами размещение магистральных инженерных сетей, в том числе газопровода, допускается 

только в зонах инженерной инфраструктуры. учитывая, что трасса газопровода проходит по ряду иных территориальных зон 
возникает необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки.

настоящий проект планировки после его утверждения в установленном порядке является основанием для внесения измене-
ний в документы градостроительного зонирования в части установления для объектов газоснабжения аэропортового комплек-
са «Центральный» условно-разрешенного вида в других территориальных зонах при условии соблюдения санитарно-защитных 
ограничений.

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Мероприятия по резервированию и переводу земель в другую категорию
Земельные участки для размещения газопровода в границе временного отвода на период, необходимый для проектиро-

вания и строительства линейного объекта, подлежат резервированию для муниципальных нужд и постановке на кадастровый 
учет.

резервирование земель для проектирования и строительства объектов газоснабжения необходимо произвести в соответ-
ствии с Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (утверждено постановлением 
Правительства российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561).

Земельный участок, отводимый в постоянное пользование для размещения ГрПШ, подлежит переводу в категорию «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

на основании проекта планировки и межевания территории необходимо определить местоположение границ земельного 
участка на местности, сформировать землеустроительное дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного 
дела по межеванию и постановку на государственный кадастровый учет произвести в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации.

вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер 
по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ земельных участков.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Соблюдение при разработке проектно-сметной документации, строительстве и эксплуатации требований СниП 21–01–97* 
Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве российской Федерации, ППб-01–03.

объект должен быть оборудован первичным средством пожаротушения по установленным нормам и средствами связи 
и оповещения.

территорию не допускается загрязнять легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, мусором.
на последующих стадиях проектирования линейного объекта необходима разработка специальных мероприятий по обе-

спечению безопасности на период строительства линейного объекта в соответствии с 69-ФЗ от 21 декабря 94 года (ред. 
от 2 февраля 2006 года) «о пожарной безопасности» и 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года (ред. 9 мая 2005 года) «о техническом 
регулировании».

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
трасса планируемого к размещению газопровода располагается вне зон охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования  
и градостроительного зонирования

настоящий проект после его утверждения в установленном законом порядке в соответствии со статьями 9, 24, 25 Градо-
строительного кодекса российской Федерации является основанием для внесения изменений в части размещения газопровода 
в документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

1. Схему территориального планирования Саратовской области.
2. Схему территориального планирования Саратовского муниципального района Саратовской области.
3. Генеральный план Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области.
4. Генеральный план вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области.
5. Правила землепользования и застройки Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района 

Саратовской области.

Основные показатели проекта
Протяженность газопровода высокого давления – 16,315 км.
Протяженность газопровода среднего давления – 0,310 км.
общая протяженность газопровода – 16,625 км.
количество ГрПШ – 1 шт.
Максимально-часовой расход газа – 1855,0 куб. м/час. 
Площадь земельного участка, необходимого для строительства объектов газоснабжения и рекомендуемая полоса времен-

ного отвода в границах проектирования – 311350,37 кв. м.
Площадь охранной зоны объектов газоснабжения – 83130,92 кв. м.
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сведения о соответствии разработанной документации требованиям  
законодательства о градостроительной деятельности

Проект планировки и межевания территории для размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструк-
туры в составе проектной и рабочей документации объекта капитального строительства: «Строительство аэропортового ком-
плекса «Центральный» г. Саратов» разработан в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий.

Приложение 1 

Координаты точек оси проектируемого газопровода

№ x y
1 13005,36 1959,19
2 13006,28 1954,44
3 13075,44 1733,20
4 13093,85 1683,44
5 13229,97 1369,70
6 13235,46 1355,54
7 13361,00 1405,08
8 13397,80 1419,60
9 13455,62 1423,08
10 13482,59 1424,70
11 13584,75 1478,84
12 13648,67 1465,03
13 13685,34 1482,11
14 13763,44 1500,26
15 13824,34 1513,43
16 13924,38 1535,20
17 13974,30 1552,14
18 14028,32 1570,48
19 14065,98 1583,60
20 14113,07 1600,49
21 14167,99 1620,20
22 14252,92 1635,22
23 14335,34 1666,35
24 14403,72 1689,23
25 14433,46 1698,92
26 14478,21 1714,18
27 14547,82 1819,20
28 14610,06 1829,71
29 14647,67 1849,22
30 14662,50 1856,58
31 14692,23 1871,79
32 14709,38 1880,65
33 14742,43 1895,95
34 14753,06 1909,49
35 14786,18 1920,95
36 14811,34 1930,95
37 14867,32 1939,29
38 14894,39 1965,45
39 14974,69 2006,08
40 14989,66 1978,27
41 15004,54 1986,70
42 15068,83 2019,85
43 15053,63 2058,97
44 15030,11 2128,68
45 15020,80 2157,44
46 15015,55 2175,34
47 15049,85 2185,20

№ x y
48 15079,42 2194,14
49 15096,03 2199,16
50 15146,79 2210,68
51 15188,50 2220,21
52 15237,05 2231,19
53 15270,98 2238,87
54 15318,20 2253,04
55 15348,41 2262,11
56 15345,15 2272,48
57 15322,25 2360,53
58 15294,11 2462,74
59 15282,98 2503,19
60 15304,90 2509,22
61 15378,73 2529,96
62 15420,58 2541,72
63 15469,33 2555,41
64 15492,56 2561,93
65 15572,36 2578,17
66 15659,50 2595,90
67 15703,47 2602,67
68 15778,48 2633,77
69 15838,05 2655,92
70 15893,71 2676,62
71 15956,52 2700,97
72 15986,96 2712,54
73 16060,87 2740,63
74 16123,32 2764,36
75 16173,56 2783,45
76 16210,45 2797,47
77 16260,47 2816,48
78 16309,63 2830,29
79 16341,91 2839,35
80 16382,27 2850,68
81 16405,99 2857,35
82 16431,18 2864,42
83 16453,41 2870,66
84 16477,40 2877,40
85 16496,78 2884,05
86 16535,03 2897,16
87 16565,67 2907,67
88 16604,40 2920,95
89 16630,97 2930,06
90 16673,18 2944,54
91 16729,93 2964,00
92 16770,08 2980,87
93 16800,90 2993,82
94 16842,66 3011,37
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№ x y
95 16881,20 3027,56
96 16904,56 3037,38
97 16948,01 3055,64
98 17001,57 3078,14
99 17026,84 3088,76
100 17054,71 3100,64
101 17088,09 3114,87
102 17112,13 3125,11
103 17194,25 3168,98
104 17278,04 3213,74
105 17403,44 3278,50
106 17442,70 3297,99
107 17554,05 3334,11
108 17623,65 3356,68
109 17687,90 3388,90
110 17721,72 3405,86
111 17799,72 3444,97
112 17907,76 3503,17
113 17961,08 3533,93
114 18064,60 3569,06
115 18146,81 3596,96
116 18328,53 3690,46
117 18443,12 3742,40
118 18591,23 3809,53
119 18762,11 3875,94
120 18913,04 3934,11
121 19164,14 4023,74
122 19259,96 4071,87
123 19323,74 4102,30
124 19321,72 4106,57
125 19294,43 4183,35
126 19322,36 4224,54
127 19343,28 4450,58
128 19377,20 4705,10
129 19385,46 4789,08
130 19400,66 4787,55
131 19412,35 4783,74
132 19591,50 4724,51
133 19606,32 4700,22
134 19595,74 4669,84
135 19602,93 4633,09
136 19647,19 4562,09
137 19647,19 4562,09
138 19658,61 4524,39
139 19670,98 4443,43
140 19670,98 4438,61
141 19748,27 4437,63
142 19835,76 4475,05
143 19933,05 4506,07
144 20001,04 4527,75
145 20020,56 4533,97
146 20042,19 4541,71
147 20075,82 4553,75
148 20118,12 4568,90
149 20158,65 4583,41
150 20191,45 4589,71
151 20262,86 4603,41

№ x y
152 20313,25 4679,92
153 20317,44 4695,71
154 20430,51 4665,74
155 20462,21 4657,40
156 20465,86 4671,28
157 20495,58 4724,23
158 20531,09 4783,71
159 20560,38 4841,17
160 20584,62 4888,70
161 20597,78 4921,37
162 20617,37 4970,01
163 20662,78 5050,98
164 20699,15 5105,53
165 20722,20 5140,11
166 20731,89 5154,64
167 20746,71 5176,88
168 20753,94 5188,02
169 20785,97 5213,21
170 20814,75 5235,85
171 20865,14 5275,48
172 20882,47 5318,77
173 20901,18 5365,49
174 20926,25 5428,11
175 20959,52 5507,09
176 20992,69 5581,17
177 21006,83 5612,73
178 21028,28 5660,67
179 21043,77 5756,28
180 21044,42 5822,53
181 21044,81 5862,42
182 21041,39 5913,93
183 21010,61 6400,88
184 21003,29 6479,43
185 20998,87 6512,27
186 20951,71 6858,82
187 20932,58 6993,10
188 20936,22 7048,71
189 20942,21 7148,34
190 20955,78 7347,64
191 20944,35 7438,28
192 20886,24 7546,70
193 20832,94 7614,62
194 20773,79 7644,25
195 20715,69 7670,00
196 20660,82 7694,31
197 20597,12 7723,43
198 20556,43 7765,78
199 20539,32 7784,19
200 20531,25 7834,65
201 20523,19 7885,11
202 20535,12 7986,48
203 20553,36 8135,79
204 20568,70 8274,71
205 20585,82 8439,34
206 20610,05 8665,84
207 20634,66 8870,92
208 20668,20 9164,10
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№ x y
209 20686,99 9318,88
210 20716,30 9583,80
211 20731,78 9806,17
212 20732,94 9821,84
213 20736,48 9869,72
214 20723,34 9870,69
215 20655,43 9879,30
216 20570,77 9890,04
217 20522,97 9896,10
218 20462,09 9903,89

№ x y
219 20511,7 10367,02
220 20517,98 10433,9
1' 20512,08 10434,93
2' 20510,20 10422,95
3' 20510,05 10413,08
4' 20456,59 10412,44
5' 20420,71 10411,05
6' 20414,66 10572,39
7' 20386,83 10571,72
8' 20386,57 10580,63

Приложение 2 

Координаты характерных точек границ земельных участков, временно отводимых  
на период строительства и границы охранной зоны проектируемого газопровода

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 1)
№ x y
1 13015,17 1961,13
2 13013,07 1960,47
3 13013,00 1958,66
4 13009,93 1958,77
5 13010,37 1970,38
6 12994,13 1967,22
7 12994,61 1963,87
8 12995,54 1957,31
9 12996,57 1951,98
10 13015,96 1889,96
11 13030,66 1842,93
12 13065,97 1729,98
13 13084,57 1679,72
14 13220,71 1365,90
15 13229,70 1342,59
16 13241,24 1347,07
17 13234,67 1366,00
18 13241,17 1368,55
19 13239,22 1373,50
20 13108,46 1675,00
21 13097,69 1701,89
22 13084,91 1736,43
23 13049,39 1850,19
24 13015,88 1957,50

 
Координаты характерных точек границы земельных 

участков, временно отводимых на период строительства 
(Участок 2)

№ x y
1 13374,54 1399,67
2 13399,99 1409,72
3 13485,36 1414,85
4 13491,88 1418,30
5 13494,53 1419,71
6 13489,89 1428,57
7 13485,52 1437,57
8 13483,78 1436,65
9 13479,83 1434,55
10 13395,62 1429,49
11 13367,26 1418,30

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 3)
№ x y
1 13586,21 1468,29
2 13649,84 1454,54
3 13656,03 1457,42
4 13661,12 1459,80
5 13688,62 1472,61
6 13789,95 1495,73
7 13911,26 1524,27
8 13979,27 1547,64
9 13993,04 1552,37
10 14027,22 1564,11
11 14062,26 1576,16
12 14098,37 1588,57
13 14120,30 1596,10
14 14176,00 1614,69
15 14203,35 1616,29
16 14255,58 1625,53
17 14353,10 1661,35
18 14484,66 1705,82
19 14504,84 1735,85
20 14484,12 1729,07
21 14480,95 1725,71
22 14348,12 1681,17
23 14289,69 1659,78
24 14251,05 1645,16
25 14199,22 1635,10
26 14068,54 1591,47
27 14045,52 1584,63
28 13992,13 1568,76
29 13921,70 1544,85
30 13915,63 1543,52
31 13896,40 1539,29
32 13731,10 1503,01
33 13682,06 1491,62
34 13654,67 1478,85
35 13649,36 1476,38
36 13647,50 1475,51
37 13583,29 1489,39
38 13583,95 1478,42
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Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 4)
№ x y
1 14484,12 1729,07
2 14504,84 1735,85
3 14541,01 1789,66
4 14538,36 1798,04
5 14553,76 1810,06
6 14613,27 1820,11
7 14620,81 1824,01
8 14614,76 1843,42
9 14606,85 1839,31
10 14541,88 1828,34
11 14481,34 1737,43

 
Координаты характерных точек границы земельных 

участков, временно отводимых на период строительства 
(Участок 5)

№ x y
1 14614,76 1843,415
2 14620,81 1824,011
3 14655,54 1841,968
4 14645,91 1859,569

 

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 6)
№ x y
1 14667,20 1847,76
2 14714,57 1872,03
3 14748,81 1887,88
4 14759,11 1901,00
5 14794,81 1913,61
6 14813,96 1921,23
7 14871,96 1929,87
8 14914,51 1965,95
9 14917,18 1976,04
10 14977,84 1996,10
11 14985,80 1970,92
12 14992,92 1974,65
13 15019,85 1988,76
14 15052,65 2005,95
15 15047,89 2020,31
16 15043,98 2014,78
17 14987,19 1995,34
18 14978,82 2019,81
19 14888,53 1973,68
20 14862,68 1948,71
21 14835,85 1942,06
22 14803,19 1930,07
23 14794,79 1933,08
24 14784,84 1928,66
25 14785,18 1923,79
26 14761,92 1917,58
27 14742,45 1912,39
28 14739,91 1908,26
29 14671,95 1870,02
30 14670,82 1872,07
31 14658,52 1865,78

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 7)
№ x y
1 15052,65 2005,95
2 15079,50 2019,84
3 15055,48 2084,50
4 15045,73 2113,05
5 15027,98 2168,51
6 15098,59 2189,49
7 15129,31 2196,46
8 15130,39 2196,71
9 15273,52 2229,19
10 15360,99 2255,45
11 15350,16 2295,12
12 15295,26 2496,33
13 15449,73 2539,56
14 15494,91 2552,21
15 15703,20 2595,10
16 15776,45 2622,48
17 15923,37 2677,37
18 16117,50 2751,32
19 16263,61 2806,97
20 16410,55 2848,24
21 16414,40 2849,32
22 16478,88 2867,43
23 16537,45 2887,49
24 16669,73 2932,81
25 16733,49 2954,65
26 16821,24 2991,52
27 16970,15 3054,09
28 17116,46 3116,08
29 17128,21 3122,36
30 17246,21 3185,40
31 17277,66 3202,01
32 17425,99 3278,52
33 17446,49 3288,70
34 17576,49 3330,87
35 17627,45 3347,40
36 17726,71 3397,17
37 17776,06 3421,92
38 17804,16 3436,11
39 17874,05 3473,68
40 17916,11 3496,85
41 17965,23 3524,77
42 18033,73 3548,02
43 18150,73 3587,72
44 18187,79 3606,80
45 18319,91 3674,78
46 18332,89 3681,46
47 18337,60 3683,60
48 18341,11 3685,19
49 18486,77 3751,21
50 18595,11 3800,31
51 18630,73 3814,15
52 18779,87 3872,04
53 18862,21 3903,80
54 18915,67 3924,41
55 18928,57 3929,03
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№ x y
56 19080,67 3983,33
57 19168,08 4014,53
58 19264,70 4062,87
59 19337,05 4097,56
60 19330,76 4110,85
61 19327,20 4119,34
62 19309,94 4112,01
63 19311,78 4107,68
64 19265,38 4085,45
65 19160,20 4032,95
66 19074,80 4002,47
67 18922,47 3948,09
68 18853,16 3921,75
69 18773,70 3891,12
70 18624,70 3833,27
71 18590,18 3819,85
72 18481,69 3770,86
73 18336,84 3705,21
74 18333,28 3703,59
75 18324,18 3699,47
76 18310,82 3692,60
77 18183,65 3627,16
78 18142,89 3606,19
79 18029,67 3567,76
80 17956,94 3543,08
81 17894,74 3507,51
82 17868,04 3493,13
83 17794,39 3453,48
84 17766,73 3439,62
85 17720,64 3416,50
86 17619,84 3365,96
87 17570,25 3349,87
88 17438,92 3307,27
89 17420,06 3297,80
90 17271,08 3221,27
91 17238,85 3204,14
92 17174,68 3169,86
93 17168,18 3166,39
94 17121,19 3141,28
95 17107,81 3134,14
96 17077,64 3121,28
97 16962,26 3072,47
98 16813,34 3009,96
99 16724,99 2972,88
100 16660,31 2950,69
101 16528,95 2905,65
102 16474,43 2886,95
103 16408,21 2868,36
104 16404,37 2867,28
105 16257,34 2825,99
106 16110,44 2770,20
107 15815,98 2658,38
108 15770,47 2641,46
109 15697,58 2614,35
110 15490,21 2571,66
111 15444,51 2558,86
112 15270,69 2510,19

№ x y
113 15330,19 2289,72
114 15335,84 2268,78
115 15268,43 2248,55
116 15124,01 2215,77
117 15122,85 2215,51
118 15093,47 2208,84
119 15003,13 2182,18
120 15011,25 2154,50
121 15043,62 2055,10
122 15054,43 2029,58
123 15047,89 2020,31

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 8)
№ x y
1 19309,19 4187,30
2 19315,79 4197,03
3 19332,08 4221,06
4 19350,24 4417,20
5 19353,22 4449,46
6 19370,97 4582,65
7 19387,95 4712,10
8 19394,56 4778,12
9 19398,59 4777,71
10 19405,90 4775,32
11 19412,46 4794,22
12 19402,74 4797,40
13 19376,49 4800,02
14 19368,82 4722,01
15 19351,73 4589,63
16 19333,34 4451,70
17 19330,33 4419,14
18 19312,64 4228,02
19 19283,31 4184,77
20 19284,20 4182,25
21 19285,20 4179,45

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 9)
№ x y
1 19585,68 4714,83
2 19590,96 4706,19
3 19596,84 4732,91
4 19592,31 4734,77

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 10)
№ x y
1 19590,96 4706,19
2 19592,51 4703,63
3 19585,54 4669,89
4 19593,54 4629,42
5 19638,01 4557,92
6 19648,83 4522,17
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№ x y
7 19660,98 4442,67
8 19660,80 4428,74
9 19728,09 4427,88
10 19750,22 4427,60
11 19839,25 4465,67
12 20006,13 4518,89
13 20084,81 4546,35
14 20161,29 4573,74
15 20248,26 4590,43
16 20268,89 4594,39
17 20322,50 4675,78
18 20324,54 4683,48
19 20323,77 4683,68
20 20328,55 4703,11
21 20310,34 4707,93
22 20304,01 4684,06
23 20256,83 4612,44
24 20233,44 4607,95
25 20156,00 4593,09
26 19981,29 4531,95
27 19864,53 4494,72
28 19832,27 4484,43
29 19746,28 4447,65
30 19729,66 4447,86
31 19680,32 4448,49
32 19668,39 4526,60
33 19656,12 4566,68
34 19612,39 4636,82
35 19605,94 4669,79
36 19613,70 4707,31
37 19598,50 4732,23
38 19596,84 4732,91
39 19596,84 4732,91

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 11)
№ x y
1 20387,81 4666,71
2 20469,34 4645,19
3 20475,21 4667,50
4 20477,24 4671,08
5 20510,04 4728,89
6 20539,85 4778,87
7 20545,52 4789,99
8 20556,22 4810,99
9 20593,73 4884,55
10 20603,59 4909,04
11 20626,41 4965,68
12 20661,79 5028,77
13 20671,32 5045,75
14 20747,98 5161,02
15 20754,83 5171,31
16 20761,20 5180,89
17 20773,80 5190,84
18 20779,73 5195,51
19 20792,21 5205,36

№ x y
20 20788,58 5210,44
21 20780,55 5221,67
22 20769,13 5212,48
23 20751,40 5198,21
24 20750,18 5197,23
25 20745,62 5193,56
26 20654,25 5056,21
27 20640,19 5031,14
28 20608,34 4974,34
29 20582,92 4911,24
30 20575,51 4892,85
31 20562,15 4866,64
32 20524,80 4793,39
33 20522,33 4788,55
34 20481,41 4719,42
35 20456,52 4675,06
36 20456,06 4673,33
37 20455,09 4669,62
38 20430,88 4676,02
39 20392,81 4686,08

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 12)
№ x y
1 20844,49 5246,52
2 20873,42 5269,27
3 20882,92 5292,93
4 20870,08 5314,73
5 20856,79 5281,64
6 20832,17 5262,27

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 13)
№ x y
1 20882,92 5292,93
2 20935,85 5424,74
3 20990,00 5550,69
4 21037,95 5657,78
5 21053,80 5755,39
6 21054,81 5862,71
7 21032,35 6203,41
8 21028,06 6275,65
9 21021,40 6384,02
10 21019,67 6411,45
11 21013,72 6472,78
12 21013,37 6476,11
13 21012,87 6480,81
14 21011,67 6492,15
15 20991,13 6643,31
16 20983,85 6696,84
17 20980,44 6717,39
18 20973,98 6769,34
19 20971,97 6784,09
20 20962,85 6851,10
21 20942,28 6994,78
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№ x y
22 20943,80 7013,91
23 20946,70 7056,37
24 20951,67 7134,50
25 20952,78 7151,99
26 20957,09 7219,63
27 20963,01 7306,66
28 20961,09 7305,07
29 20942,21 7295,61
30 20936,34 7209,35
31 20932,33 7146,46
32 20932,20 7144,34
33 20922,77 6996,47
34 20922,53 6992,71
35 20940,65 6865,50
36 20952,50 6778,87
37 20971,45 6639,61
38 20986,03 6529,23
39 20992,45 6484,73
40 20993,77 6471,41
41 20994,16 6467,46
42 20999,69 6411,38
43 21001,41 6383,28
44 21004,41 6334,38
45 21007,61 6282,08
46 21008,33 6270,41
47 21034,81 5862,14
48 21033,74 5757,18
49 21018,62 5663,56
50 20953,91 5519,02
51 20920,99 5441,38
52 20870,08 5314,73

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 14)
№ x y
1 20963,01 7306,66
2 20965,82 7347,93
3 20954,04 7441,37
4 20899,69 7542,76
5 20894,64 7552,19
6 20845,48 7614,85
7 20839,43 7622,56
8 20778,99 7652,83
9 20778,06 7653,30
10 20674,03 7699,62
11 20623,56 7722,34
12 20601,28 7732,53
13 20548,71 7788,77
14 20533,29 7885,32
15 20533,55 7887,55
16 20557,97 8091,01
17 20565,39 8156,65
18 20574,11 8233,84
19 20584,94 8335,42
20 20595,91 8438,26
21 20617,77 8643,26

№ x y
22 20642,01 8848,58
23 20665,65 9053,81
24 20671,85 9107,97
25 20689,81 9259,12
26 20713,14 9464,32
27 20726,72 9589,45
28 20732,25 9668,93
29 20734,29 9698,25
30 20746,62 9872,87
31 20747,06 9879,02
32 20725,50 9880,56
33 20720,54 9880,20
34 20719,80 9870,27
35 20716,21 9870,63
36 20716,01 9868,60
37 20715,84 9866,85
38 20719,43 9866,49
39 20719,17 9861,14
40 20725,77 9860,48
41 20714,39 9700,30
42 20712,01 9666,10
43 20706,34 9584,70
44 20692,71 9461,46
45 20669,32 9256,26
46 20651,95 9110,01
47 20645,19 9050,96
48 20621,56 8845,72
49 20597,27 8640,40
50 20584,42 8520,25
51 20575,36 8435,39
52 20564,64 8332,53
53 20559,96 8287,78
54 20553,82 8231,03
55 20545,48 8155,57
56 20518,92 7934,37
57 20513,30 7886,58
58 20513,10 7884,90
59 20529,92 7779,60
60 20589,27 7715,78
61 20620,71 7701,66
62 20702,28 7665,00
63 20776,47 7630,16
64 20811,09 7613,90
65 20826,46 7606,69
66 20877,84 7541,21
67 20896,36 7506,65
68 20934,66 7435,19
69 20945,74 7347,35
70 20942,21 7295,61
71 20961,09 7305,07

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 15)
№ x y
1 20473,00 9892,36
2 20475,53 9912,20
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3 20473,07 9912,52
4 20521,65 10366,04
5 20527,93 10432,97
6 20522,75 10433,68
7 20479,95 10045,88
8 20464,98 9909,12
9 20463,29 9893,64

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 16)
№ x y
1 20463,29 9893,64
2 20464,98 9909,12
3 20479,95 10045,88
4 20466,53 10039,20
5 20451,11 9895,26

Координаты характерных точек границы земельных 
участков, временно отводимых на период строительства 

(Участок 17)
№ x y
1 20479,95 10045,88
2 20522,75 10433,68
3 20520,06 10434,04
4 20520,43 10436,83
5 20510,51 10438,14
6 20510,15 10435,40
7 20502,20 10436,48
8 20500,08 10422,96
9 20456,30 10422,43
10 20430,33 10421,43
11 20424,29 10582,62
12 20396,53 10581,96
13 20395,93 10598,97
14 20375,94 10598,26
15 20377,13 10561,49
16 20405,04 10562,16
17 20411,09 10400,68
18 20456,85 10402,44
19 20505,03 10403,01
20 20501,75 10368,02
21 20466,53 10039,20

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок А)

№ x y
1 13002,46 1958,39
2 13003,37 1953,70
3 13011,75 1926,89
4 13022,27 1893,25
5 13037,21 1845,47
6 13072,60 1732,24
7 13091,07 1682,32
8 13227,19 1368,56
9 13233,76 1351,65
10 13323,57 1387,09
11 13398,52 1416,66

№ x y
12 13483,42 1421,74
13 13489,04 1424,72
14 13526,42 1444,53
15 13570,66 1467,97
16 13585,19 1475,68
45 13584,46 1480,95
46 13568,09 1472,28
47 13523,83 1448,82
48 13487,02 1429,31
49 13482,04 1426,67
50 13397,37 1421,58
51 13321,73 1391,74
52 13236,60 1358,14
53 13232,01 1369,96
54 13095,71 1684,19
55 13077,34 1733,85
56 13041,88 1847,28
57 13008,23 1954,93
58 13007,29 1959,68

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок Б)

№ x y
1 14493,76 1732,22
2 14549,60 1816,46
3 14610,87 1826,80
4 14618,68 1830,85
5 14617,18 1835,66
6 14609,41 1831,63
7 14546,63 1821,03
8 14486,11 1729,72

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок В)

№ x y
1 14618,68 1830,85
2 14649,03 1846,54
3 14663,85 1853,91
4 14710,70 1877,96
5 14744,35 1893,53
6 14754,87 1906,94
7 14787,23 1918,13
8 14812,13 1928,04
9 14868,71 1936,46
10 14896,15 1962,98
11 14917,87 1973,97
12 14930,89 1980,55
13 14973,43 2002,08
14 14976,83 1995,77
15 14979,70 1990,43
16 14988,47 1974,14
17 14992,34 1976,34
18 15007,78 1985,00
19 15052,04 2007,79
20 15050,43 2012,63
21 15005,08 1989,23
22 14990,45 1981,02
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№ x y
23 14975,53 2008,74
24 14893,22 1967,09
25 14866,39 1941,17
26 14810,82 1932,90
27 14785,48 1922,82
28 14751,85 1911,19
29 14741,15 1897,56
30 14708,50 1882,45
31 14666,49 1860,87
32 14641,06 1848,04
33 14617,18 1835,66

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок Г)

№ x y
1 15052,04 2007,79
2 15072,58 2018,36
3 15068,73 2028,71
4 15056,44 2060,00
5 15034,71 2124,45
6 15024,17 2156,77
7 15019,28 2173,29
8 15056,49 2184,07
9 15096,79 2196,26
10 15127,05 2203,14
11 15128,16 2203,39
12 15272,45 2236,18
13 15352,19 2260,11
14 15348,04 2273,31
15 15342,88 2293,15
16 15326,82 2354,86
17 15286,67 2501,10
18 15447,91 2546,30
19 15493,26 2559,02
20 15663,10 2593,61
21 15701,23 2601,84
22 15774,38 2629,04
23 15892,23 2672,87
24 15961,11 2699,51
25 16115,01 2757,99
26 16261,41 2813,63
27 16408,39 2854,90
28 16412,23 2855,98
29 16478,30 2874,54
30 16534,50 2893,81
31 16666,44 2939,05
32 16719,29 2957,18
33 16733,34 2962,18
34 16818,49 2997,95
35 16967,39 3060,53
36 17024,18 3084,39
37 17113,43 3122,40
38 17125,75 3128,98
39 17275,35 3208,75
40 17288,54 3215,78
41 17365,68 3255,62
42 17423,90 3285,30

№ x y
43 17443,84 3295,20
44 17574,31 3337,52
45 17624,79 3353,90
46 17724,58 3403,94
47 17801,10 3442,31
48 17871,95 3480,47
49 17909,23 3500,55
50 17962,33 3531,18
51 18032,31 3554,93
52 18147,99 3594,19
53 18186,34 3613,92
54 18329,84 3687,76
55 18336,09 3690,60
56 18339,62 3692,20
57 18484,99 3758,09
58 18592,39 3806,77
59 18628,62 3820,84
60 18753,36 3869,32
61 18777,71 3878,71
62 18914,61 3931,48
63 18926,44 3935,70
64 19078,61 3990,03
65 19165,32 4020,98
66 19261,28 4069,17
67 19265,06 4070,98
68 19327,73 4100,89
69 19324,49 4107,72
70 19318,17 4125,51
71 19313,38 4124,06
72 19319,83 4105,90
73 19321,10 4103,26
74 19265,31 4076,64
75 19259,08 4073,66
76 19163,19 4025,53
77 19077,15 3994,81
78 18978,25 3959,51
79 18925,03 3940,12
80 18889,23 3927,07
81 18844,85 3910,51
82 18811,06 3896,95
83 18776,17 3883,50
84 18762,87 3878,38
85 18627,11 3825,62
86 18590,46 3811,38
87 18483,72 3763,00
88 18338,55 3697,20
89 18335,01 3695,60
90 18327,66 3692,27
91 18185,31 3619,01
92 18146,03 3598,80
93 18031,29 3559,87
94 17960,25 3535,76
95 17906,79 3504,92
96 17870,44 3485,38
97 17795,53 3445,11
98 17723,07 3408,77
99 17622,89 3358,54
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№ x y
100 17572,75 3342,27
101 17441,95 3299,85
102 17422,42 3290,12
103 17399,67 3278,80
104 17273,67 3213,67
105 17123,99 3133,72
106 17111,27 3126,92
107 16999,76 3079,55
108 16965,42 3065,12
109 16816,52 3002,55
110 16729,22 2965,87
111 16664,08 2943,53
112 16532,36 2898,36
113 16476,81 2879,31
114 16410,69 2860,74
115 16406,84 2859,66
116 16259,85 2818,38
117 16113,26 2762,68
118 15990,55 2716,04
119 15945,35 2698,79
120 15904,82 2683,08
121 15862,69 2667,22
122 15772,88 2633,82
123 15699,83 2606,65
124 15651,23 2596,26
125 15492,09 2563,88
126 15446,61 2551,10
127 15305,80 2511,55
128 15280,52 2504,59
129 15320,31 2360,01
130 15338,05 2291,84
131 15343,23 2271,93
132 15345,90 2263,44
133 15270,47 2240,81
134 15126,57 2208,15
135 15125,44 2207,89
136 15095,52 2201,10
137 15045,11 2185,92
138 15013,07 2176,71
139 15018,89 2156,85
140 15028,21 2128,05
141 15051,75 2058,28
142 15063,97 2027,17
143 15066,33 2020,83
144 15050,43 2012,63

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок Д)

№ x y
1 19318,17 4125,51
2 19297,76 4182,92
3 19304,31 4192,58
4 19325,28 4223,49
5 19343,27 4417,88
6 19346,26 4450,24
7 19364,19 4585,10
8 19380,44 4707,35

№ x y
9 19381,26 4715,57
10 19388,29 4785,78
11 19400,04 4784,60
12 19421,73 4777,44
13 19454,61 4766,57
14 19455,48 4771,55
15 19422,81 4782,34
16 19401,08 4789,52
17 19383,67 4791,27
18 19376,47 4718,05
19 19375,32 4706,33
20 19359,41 4586,84
21 19341,29 4450,80
22 19338,29 4418,36
23 19320,42 4225,24
24 19295,04 4187,82
25 19292,20 4183,63
26 19313,38 4124,06

 
Координаты характерных точек границы охранной зоны 

(Участок Е)
№ x y
1 19454,61 4766,57
2 19589,51 4722,00
3 19593,14 4716,09
4 19594,68 4723,12
5 19592,82 4726,17
6 19455,48 4771,55

 
Координаты характерных точек границы охранной зоны 

(Участок Ж)

№ x y
1 19593,14 4716,09
2 19603,00 4700,00
3 19592,64 4670,06
4 19600,09 4631,98
5 19644,44 4560,84
6 19655,68 4523,72
7 19667,98 4443,20
8 19667,98 4435,65
9 19748,86 4434,62
10 19836,81 4472,24
11 20021,18 4531,02
12 20159,44 4580,51
13 20237,43 4595,48
14 20264,67 4600,71
15 20316,03 4678,68
16 20319,57 4692,04
17 20349,51 4684,12
18 20464,35 4653,74
19 20468,67 4670,14
20 20469,65 4671,89
21 20484,20 4697,83
22 20508,08 4739,32
23 20533,72 4782,26
24 20538,27 4791,18
25 20558,30 4830,47
26 20587,36 4887,46
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№ x y
27 20596,36 4909,81
28 20620,08 4968,71
29 20654,23 5029,60
30 20665,34 5049,41
31 20740,13 5161,60
32 20748,81 5174,78
33 20756,19 5185,97
34 20769,34 5196,31
35 20776,36 5201,84
36 20787,45 5210,56
37 20867,62 5273,62
38 20878,42 5300,58
39 20875,21 5306,02
40 20863,48 5276,72
41 20780,32 5211,31
42 20773,97 5206,32
43 20762,21 5197,06
44 20752,45 5189,39
45 20749,42 5184,81
46 20733,09 5160,05
47 20661,08 5052,02
48 20648,83 5030,19
49 20615,56 4970,88
50 20591,19 4910,36
51 20582,80 4889,53
52 20559,78 4844,38
53 20533,09 4792,03
54 20529,34 4784,68
55 20485,95 4711,16
56 20464,24 4672,46
57 20463,99 4672,03
58 20460,79 4659,85
59 20350,72 4688,97
60 20316,02 4698,15
61 20311,40 4680,75
62 20261,65 4605,22
63 20234,61 4600,03
64 20158,10 4585,34
65 20019,92 4535,86
66 19835,06 4476,93
67 19747,87 4439,63
68 19672,98 4440,58
69 19672,98 4443,58
70 19660,57 4524,83
71 19649,03 4562,92
72 19604,82 4633,84
73 19597,81 4669,69
74 19608,52 4700,46
75 19594,68 4723,12

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок З)

№ x y
1 20878,42 5300,58
2 20924,34 5415,28
3 20941,15 5455,76
4 20963,51 5508,66

№ x y
5 21031,18 5659,80
6 21046,75 5755,96
7 21047,81 5862,51
8 21043,17 5933,29
9 21021,72 6272,78
10 21014,70 6383,77
11 21013,60 6401,11
12 21007,09 6470,98
13 21006,76 6474,52
14 21006,32 6479,18
15 20984,20 6642,02
16 20965,14 6782,26
17 20957,22 6840,60
18 20935,59 6993,21
19 20936,54 7007,88
20 20940,30 7066,59
21 20944,33 7133,62
22 20949,90 7216,07
23 20955,73 7302,38
24 20950,52 7299,77
25 20944,64 7213,46
26 20941,07 7161,03
27 20935,58 7071,31
28 20931,24 7003,49
29 20930,57 6993,02
30 20942,87 6906,72
31 20958,02 6797,63
32 20960,29 6780,96
33 20979,29 6641,10
34 21001,30 6479,20
35 21001,84 6473,35
36 21002,19 6469,65
37 21008,62 6400,72
38 21009,70 6383,58
39 21016,82 6271,05
40 21038,60 5926,34
41 21042,81 5862,37
42 21041,88 5767,94
43 21041,88 5756,28
44 21026,35 5661,25
45 20957,69 5507,89
46 20914,05 5403,03
47 20875,21 5306,02

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок и)

№ x y
1 20955,73 7302,38
2 20958,79 7347,73
3 20947,26 7439,20
4 20898,53 7530,13
5 20888,76 7548,34
6 20836,77 7614,61
7 20834,89 7617,00
8 20778,12 7645,04
9 20766,82 7650,62
10 20670,49 7693,31
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№ x y
11 20622,81 7715,03
12 20598,89 7725,93
13 20542,14 7785,56
14 20526,22 7885,17
15 20526,46 7887,21
16 20537,72 7982,96
17 20554,42 8119,71
18 20558,57 8156,28
19 20561,40 8181,28
20 20567,08 8232,86
21 20572,44 8281,63
22 20577,93 8334,42
23 20587,11 8422,66
24 20588,66 8437,25
25 20609,43 8631,84
26 20610,61 8642,26
27 20617,30 8701,05
28 20634,88 8847,58
29 20636,85 8863,98
30 20658,48 9052,81
31 20665,86 9117,21
32 20677,17 9213,08
33 20682,64 9258,12
34 20685,26 9279,68
35 20693,07 9346,57
36 20705,99 9463,32
37 20719,29 9583,53
38 20725,19 9667,94
39 20735,93 9821,62
40 20739,65 9871,90
41 20739,69 9872,49
42 20723,64 9873,67
43 20692,87 9877,58
44 20658,83 9881,90
45 20658,28 9876,92
46 20692,29 9872,61
47 20719,77 9869,13
48 20723,15 9868,70
49 20734,34 9867,87
50 20724,97 9737,20
51 20720,11 9667,23
52 20714,31 9583,98
53 20700,88 9462,61
54 20685,04 9319,44
55 20677,54 9257,41
56 20665,16 9155,11
57 20653,37 9052,10
58 20632,29 8867,99
59 20629,77 8846,87
60 20606,88 8655,03
61 20605,44 8641,54
62 20591,21 8508,52
63 20583,64 8436,55
64 20574,02 8345,15
65 20572,78 8333,69
66 20561,81 8232,14
67 20553,98 8159,66

№ x y
68 20553,54 8156,01
69 20533,13 7986,71
70 20521,40 7886,97
71 20521,17 7885,07
72 20537,44 7783,27
73 20566,56 7752,36
74 20595,92 7721,82
75 20622,28 7709,78
76 20664,33 7690,57
77 20772,94 7642,44
78 20777,58 7640,12
79 20828,94 7614,39
80 20831,65 7613,04
81 20884,56 7545,60
82 20897,69 7521,10
83 20942,41 7437,66
84 20953,77 7347,58
85 20950,52 7299,77

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок К)

№ x y
1 20658,83 9881,90
2 20465,38 9906,48
3 20492,40 10158,66
4 20479,95 10045,88
5 20464,98 9909,12
6 20464,16 9901,60
7 20464,74 9901,48
8 20464,63 9900,40
9 20474,59 9899,45
10 20474,69 9900,21
11 20658,28 9876,92

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок Л)

№ x y
1 20464,16 9901,60
2 20464,98 9909,12
3 20479,95 10045,88
4 20475,02 10043,43
5 20459,89 9902,17

Координаты характерных точек границы охранной зоны 
(Участок М)

№ x y
1 20479,95 10045,88
2 20492,40 10158,66
3 20514,69 10366,74
4 20520,96 10433,62
5 20515,98 10434,09
6 20509,71 10367,22
7 20475,02 10043,43
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Координаты характерных точек границы охранной зоны (Участок н)
№ x y
1 20509,11 10435,40
2 20507,20 10423,21
3 20507,10 10416,04
4 20456,48 10415,43
5 20423,60 10414,17
6 20417,55 10575,46
7 20389,74 10574,79
8 20389,57 10580,71
9 20384,57 10580,57
10 20384,89 10569,68
11 20412,74 10570,34
12 20418,79 10408,98
13 20456,64 10410,44
14 20512,02 10411,10
15 20512,20 10422,78
16 20514,05 10434,63

Приложение 3 

сводная таблица 
земельных участков, попадающих во временный отвод и охранную зону проектируемого газопровода

№ кадастро‑
вого квар‑

тала

№ временно 
отводимого 

участка 
по плану

Площадь 
временно 

отводимого 
участка, 

кв. м

Обозначение 
территории
в границах 
охранной 

зоны

Площадь 
территории 
в границах 
охранной 

зоны, кв. м

№ земель‑
ных участ‑
ков, распо‑
ложенных
в полосе 

временного 
отвода 

и в охранной 
зоне

Площадь 
пересечения 
земельных 

участков 
полосой 

временного 
отвода, кв. м

Площадь 
пересечения 
земельных 

участков 
охранной 

зоной, кв. м

64:32:011301 1 13163,72 а 9886,45 :49 497,31 80,04
:81 10649,14 3114,15
* 2017,27 -

итого 
по участкам:

13163,72  

2 2444,04 :64 48,18 209,91
* 2395,86 -

итого 
по участкам:

2444,04  

3 17147,58 :33 1405,74 437,12
:43 114,67 28,64
:60 116,14 -
:62 13,6 -
:72 11,03 -
:73 13,26 -
:74 5,05 -
:76 2,5 -
:151 3,84 -

* 15461,75 6016,59
итого 

по участкам:
17147,58 9886,45

итого
по кварталу:

 32755,34  9886,45    

64:32:014902 4 3481,99 б 884,55 * 3481,99 884,55
 итого 

по участкам:
3481,99 884,55

итого
по кварталу:

 3481,99  884,55    
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64:32:014901 5 743,16 в 2519,5 * 743,16 -
итого 

по участкам:
743,16  

6 7703,97 :2389 82,07 31,98
:2392 - 18,76

* 7621,9 2468,76
итого 

по участкам:
7703,97 2519,5

итого
по кварталу:

 8447,13  2519,5    

64:32:012714 7 103078,25 Г 25821,1 :1 7859,66 1922,55
:9 6740,89 1685,25
:16 3448,99 869,31
:17 2780,61 696,84
:19 3274,62 815,68
:27 3391,35 860,2
:28 3235,26 807,57
:30 2548,41 638,6
:42 6200,61 1546,94
:53 3186,15 796,6
:54 3543,14 889,61
:55 3122,86 783,24
:56 3294,96 823,71
:57 3317,24 836,31
:59 3199,8 799,75
:60 3189,53 797,49
:61 3342,6 840,03
:91 3176,44 809,2
:96 3232,35 797,58
:105 4087,93 1024,08
:107 3306,34 826,56
:114 3363,95 841,02
:198 5912,45 1497,82
:200 12554,13 3120,38

* 1767,98 494,78
итого 

по участкам:
103078,25 25821,1

итого
по кварталу:

 103078,25  25821,1    

64:32:011506 8 12870,93 Д 3756,46 :68 2656,53 654,73
:69 4734,26 1179,32
:70 3386,17 843,95
:211 1936,99 553,71

* 156,98 524,75
итого 

по участкам:
12870,93 3756,46

итого
по кварталу:

 12870,93  3756,46    

64:32:030101 9 147,11 е 742,92 :1 147,12 742,92
итого 

по участкам:
147,12 742,92

15 3800,20 к 1086,94 :1 3800,20 1086,94
итого 

по участкам:
3800,20 1086,94

итого
по кварталу:

 828,57  1732,65    
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64:32:013213 10 20810,37 Ж 9789,47 :155 17953,15 4470,4
:105 2857,22 848,17

итого 
по участкам:

20810,37 -

11 14448,52 :112 1582,2 403,02
:114 2876,04 681,55
:115 1057,91 257,15
:123 2665,46 666,39
:129 3593,98 895,05
:165 264,97 59,76
:172 190,68 55,45
:189 34,06 -
:190 404,94 120,1

* 1778,28 -
итого 

по участкам:
14448,52 -

12 1294,1 * 1294,1 1332,43
итого 

по участкам:
1294,1 9789,47

итого
по кварталу:

 36552,99  9789,47    

64:32:013201 13 40709,68 З 10164,9 :353 15,79 -
:365 2212,85 560,76
:371 1731,85 434,87
:372 2803,91 704,76
:386 1730,98 436,7
:387 3399,88 842,25
:388 4499,64 1131,92
:389 4174,58 1051,06
:533 24,12 -

* 20116,08 5002,58
итого 

по участкам:
40709,68 10164,9

итого
по кварталу:

 40709,68  10164,9    

64:32:012709 14 56249,89 и 14363,1 :17 242,67 191,41
:39 4149,59 1045,04
:49 4095,34 1028,83
:73 4132,8 1026,2
:85 4145,38 1031,18
:91 4133,67 1026,91
:92 4129,9 1030,73
:94 4135,4 1037,54

:107 4331,08 1083,13
:110 5429,15 1373,15
:115 2069,89 512,24
:116 2026 528,55
:117 1517,39 389,06
:130 2259,02 551,63
:132 1238,66 300,5
:133 3487,04 849,26

* 4726,91 1357,74
итого 

по участкам:
56249,89 14363,1

итого
по кварталу:

 56249,89  14363,1    

64:32:012716 16 1855,39 л 641,52 :100 (1) 1855,39 641,52
итого 

по участкам:
1855,39 641,52

итого
по кварталу:

 1855,39  641,52    
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64:32:020108 17 11401,47 М 1935,68 :518 11401,47 1935,68
н 1538,33 1538,33
  итого 

по участкам:
11401,47 3025,23

итого
по кварталу:

 11401,47  3025,22    

итого: 311350,37 83130,92    

* Земли, сведения о которых в государственном кадастре недвижимости отсутствуют.

Приложение 4 

Координаты постоянного отвода для размещения ГРПШ
Координаты характерных точек границы постоянного отвода

(Участок по 1)

№ x y
1 20520,43 10436,83
2 20510,51 10438,14
3 20509,72 10432,21
4 20519,64 10430,89

Координаты постоянного отвода для размещения Котельной
Координаты характерных точек границы постоянного отвода

(Участок по 2)

№ x y
1 20395,93 10598,97
2 20375,94 10598,26
3 20376,58 10580,27
4 20396,57 10580,98

 

Площадь территории в границах земельных участков, 
отводимых в постоянное пользование

№ кадастровых кварталов Обозначение в плане Площадь участка, кв. м
64:32:020108 по 1 60,00
64:32:020108 по 2 360,00

 

Раздел III
настоящим проектом в целях обеспечения функционирования аэропортового комплекса «Центральный» рассматриваются 

участки территории муниципального образования г. Саратов и Саратовского муниципального района Саратовской области для 
размещения следующих линейных объектов:

водоснабжение и водоотведение.
линейные объекты инженерной инфраструктуры предлагается разместить на территориях:
муниципального образования г. Саратов;
расковского муниципального образования Саратовского муниципального района;
Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района;
вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района.

сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Проектом предусматривается водоснабжение и водоотведение объекта капитального строительства: «аэропортовый ком-

плекс Центральный», а также водоснабжение населенных пунктов Саратовского района с. клещевка, д.новая липовка, с. Свин-
цовка, пос. Дубки, пос. Зоринский, пос. расково.

Сети водовода питьевого назначения в соответствии со СниП 2.04.02–84*, п. 4.4, запроектированы по I категории водо-
снабжения.

Проектная мощность проектируемого объекта – 7000 куб. м/сут.
общая протяженность проектируемых водопроводных сетей – 46460 м.
По городу Саратову водовод прокладывается из стальных электро-сварных прямошовных труб Д = 1220х14 мм и Д = 

1020х14 мм с весьма усиленной битумно-полимерной изоляцией.
Протяженность трассы водовода по городу составляет 11515,50 м.
По Саратовскому району трасса водовода прокладывается в две нитки из напорных полиэтиленовых труб 

SDR11 Ø400х36,3, Ø315х28,6 (ру = 16 кгс/см²), SDR13,6 Ø225х16,6 (ру = 12,5 кгс/см²), SDR17 Ø160х9,5 (ру = 10 кгс/см²), 
«питьевая» по ГоСт 18599–2001.

общая протяженность трассы водовода по Саратовскому району составляет 34944,50 м, в том числе 11244 м на с. кле-
щевка, с. Свинцовка (2-я очередь строительства).

Подача воды к аэропортовому комплексу «Центральный» будет осуществляется от двух источников водоснабжения 
с существующих магистральных водоводов л2, л3.
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Прокладка сети водовода питьевого назначения выполнена ниже глубины промерзания грунтов.
расстояния в плане между наружными поверхностями труб при параллельной прокладке водоводов приняты 

от 2,40 до 2,60 м, согласно требованиям СниП 2.04.02–84* (таблица 35).
Сеть водопровода разбита на ремонтные участки (СниП 2.04.02–84* п. 8.10), для этого в проекте предусматривается уста-

новка колодцев и камер с запорной арматурой.
опорожнение сети предусматривается в мокрые колодцы.
в местах повышенных переломных точек профиля устанавливаются колодцы с вантузами для впуска и выпуска воздуха.
Пересечения водовода с существующими коммуникациями выполнить в соответствии с техническими условиями, выдан-

ными их владельцами.
Для решения вопроса водоотведения с аэропортового комплекса «Центральный» в составе линейного объекта запроекти-

рованы локальные канализационные очистные сооружения (1-я очередь строительства).
За аналог приняты канализационные очистные сооружения комплектной поставки фирмы – изготовителя «RESETILOVS 

un CO» (латвия) производительностью 2000 куб. м/сут.
Данные канализационные очистные сооружения ранее уже применялись в проектной документации по объекту «канализа-

ция в г. аткарске», которая прошла экспертизу и получила положительное заключение территориального управления Главгосэк-
спертизы россии по Саратовской области (филиала) за № 271–05 от 23 декабря 2005 года.

Сброс очищенных стоков предусмотрен в существующий природный овраг трубопроводом (выпуском) Æ400 мм. общая 
протяженность канализационного выпуска – 0,13 км.

сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
Маршрут прохождения питьевого водовода к аэропортовому комплексу «Центральный» у пос. Сабуровка Саратовского райо-

на Саратовской области определен актом выбора и обследования трассы, техническими условиями за № 05/5178 от 16.05.2012, 
выданными МуПП «Саратовводоканал».

трасса водовода прокладывается в пределах г. Саратова и Саратовского муниципального района (расковское Мо, Дубков-
ское Мо, вольновское Мо).

Протяженность трассы водовода по г. Саратову – 11388,76 м, по Саратовскому району – 38942,69 м.
Схемой водоснабжения предусматривается подача воды питьевого качества от существующей схемы водообеспечения 

г. Саратова, так как мощность действующих водопроводных очистных комплексов 600 тыс.  куб. м/сут. (при их загрузке в насто-
ящее время 400 тыс.  куб. м/сут.) позволяет дополнительно обеспечить питьевой водой жилые массивы Саратовского района 
и аэропортовый комплекс. 

в соответствии c техническими условиями МуПП «Саратовводканал» подача воды для нужд аэропортового комплекса 
«Центральный» и населенных пунктов Саратовского района обеспечивается от насосной 2-го подъема вк3 (существующий 
водопроводный комплекс очистных сооружений) со строительством нового участка магистрального водовода л4 (в ленинский 
район) Д 1200 мм взамен существующего л2 Д 1000 мм (в пределах г. Саратова), далее от водовода л4 предусматривается 
строительство водопроводных сетей к аэропорту и на поселки Саратовского района.

Прокладка нового магистрального водовода л-4 Д = 1200 мм от вк-3 позволит повысить не только надежность работы 
системы водоснабжения г. Саратова, но и реализовать мероприятия по обеспечению жителей Саратовского района питьевой 
водой с учетом перспективной застройки.

Строительство объекта планируется осуществить в 2 очереди.
1-й очередью строительства решается вопрос с водоснабжением аэропорта и повышения надежности существующей схемы 

водообеспечения г. Саратова и Саратовского района с переключением на вновь запроектированный водовод поселков расково, 
Зоринский, Дубки, новая липовка.

также 1-й очередью строительства решается вопрос водоотведения, со строительством локальных канализационных 
очистных сооружений (комплектной поставки) для нужд аэропортового комплекса «Центральный».

2-й очередью строительства решается вопрос водоснабжения с. клещевка, с. Свинцовка.
в соответствии c техническими условиями от 16 мая 2012 года № 05/5178, выданными МуПП «Саратовводоканал», 

начальный пункт (точка подключения) проектируемой трассы водовода предусматривается в здании насосной станции 2-го 
подъема вк3 к существующей гребенке Д 1000 мм.

Проектируемый водовод л4 Д 1000, 1200 мм, на участке от вк-3, по территории действующего аэропорта до полей Гну 
ниСХ Юго-востока россельхозакадемии (в районе ул. тархова) прокладывается параллельно с существующими магистраль-
ными водоводами л1, л2 Д 1000 мм, далее маршрут трассы водовода проходит по полям Гну ниСХ Юго-востока россельхо-
закадемии с переходом через автомобильную дорогу ул. тархова, поворачивает на ул. Зыбина и по ул. Зыбина до ул. тополь-
чанской подключается в водовод л2 Д 1000 мм.

участок трассы водовода протяженностью 2,243 км, запроектированный по землям и территории действующего аэропорта, 
является перспективным и будет построен после закрытия аэропорта «Городской» в г. Саратове и вывода его из эксплуатации.

Далее для подачи питьевой воды аэропортовому комплексу и населенным пунктам Саратовского района от участка 
магистрального водовода л4 Д 1200 мм запроектированы две нитки водовода Д 400 мм (ру = 16 кгс/см 2), Д 315 мм (ру = 
16 кгс/см 2), Д 225 мм (ру = 12,5 кгс/см 2), Д 160 мм (ру = 10 кгс/см 2).

Маршрут трассы водоводов Д 400 мм, Д 315 мм, Д 225 мм, Д 160 мм пролегает по территории пос. расково расковского 
муниципального образования, пос. Дубки, пос. новая липовка, пос. 1-я расловка, с. клещевка, с. Свинцовка Дубковского муни-
ципального образования.

конечным пунктом запроектированной трассы водовода 1-й очереди строительства является участок водопроводных соо-
ружений для нужд аэропорта, который располагается вблизи территории аэропортового комплекса «Центральный».

конечным пунктом трассы водопровода 2-й очереди строительства является водопроводная камера переключений, запро-
ектированная в пос. Свинцовка Дубковского муниципального образования.

в составе линейного объекта предусматривается строительство новой водопроводной насосной станции в пос. расково 
производительностью 7000 куб. м/сут. (431,50 куб. м/час. ) взамен существующей.

в составе линейного объекта для нужд аэропортового комплекса «Центральный» запроектирован «участок водопрово-
дных сооружений» (1-я очередь строительства), который состоит из:

водопроводной насосной станции;
резервуаров чистой воды V = 1000 куб. м (2 шт.);
фильтров-поглотителей (2 шт.).
расход водопотребления для аэропортового комплекса «Центральный» принят 1300 куб. м/сут. в соответствии с материа-

лом «обоснование инвестиций» по объекту «Строительство аэропорта Саратов», выполненным в 2008 году институтом нтПи 
ти, г. Москва.
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технологическая схема очистки предусматривает очистку сточных вод от взвешенных веществ, органических соединений, 
поверхностно-активных веществ и других соединений.

кнС располагается в западной части территории аэровокзального комплекса, трасса сетей водоотведения проложена 
в обход взлетно-посадочной полосы за пределами ограждения, далее поворотом к юго-востоку до площадки очистных канали-
зационных сооружений.

Площадка канализационных очистных сооружений расположена в южной части территории аэропортового комплекса, 
за пределами ограждения.

в состав канализационных очистных сооружений входят:
канализационная насосная станция;
станция биологической очистки сточных вод;
блок вспомогательных помещений заводской готовности;
круМ – 10 кв (комплектное распределительное устройство модульное).
в непосредственном месте выпуска очищенных стоков на рельеф предусматривается устройство железобетонного оголов-

ка и каменной наброски толщиной 200 мм с целью предотвращения размыва грунта.
Схема прохождения линейных сооружений водоснабжения и водоотведения приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема прохождения линейных объектов 
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координаты характерных точек оси трассы водовода и канализационного коллектора приведены в приложении 1.
Земли, отведенные под проектирование объектов водоснабжения и водоотведения, расположены на территории г. Сарато-

ва (волжского, кировского, ленинского районов) и Саратовского района (расковского муниципального образования, Дубковско-
го муниципального образования, вольновского муниципального образования).

Планируемый к размещению линейный объект – водовод – располагается на территории 28 кадастровых кварталов:
64:48:010140; 64:48:030219; 64:48:030124; 64:48:030109; 64:48:030107; 64:48:030102; 64:48:030101; 64:48:040405; 

64:32:022310; 64:32:022604; 64:32:022515; 64:32:022401; 64:32:021506; 64:32:012901; 64:32:013001; 64:32:012714; 64:32:011506; 
64:32:013213; 64:32:013201; 64:32:012709; 64:32:012716; 64:32:020108; 64:32:010123; 64:32:010714; 64:32:010702; 64:32:010701; 
64:32:010116; 64:32:010536.

категория земель, на которых предлагается размещение линейного объекта:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
земли населенных пунктов;
земли лесного фонда;
земли водного фонда.
Ширина полосы отвода под строительство трубопровода в пределах г. Саратова определена проектными решениями 

и принята исходя из условий производства работ на застроенной территории.
Ширина полосы отвода под строительство трубопровода в Саратовском районе определена в соответствии с п. 3 Сн 456–73  

«нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»:
на землях сельскохозяйственного назначения – 31 м;
на землях несельскохозяйственного назначения – 23 м.
общая площадь изымаемых земель для временного краткосрочного пользования на период строительства объекта соста-

вит – 1345402 кв. м (134,5 га), в том числе земельных участков, подлежащих межеванию и необходимых для эксплуатации 
объектов (постоянное пользование) – 17086 кв. м (1,71 га), из них:

по г. Саратову – 228926 кв. м (22,9 га), в том числе в постоянное пользование 1803 кв. м (0,18 га);
по Саратовскому району – 1116476 кв. м (111,65 га), в том числе в постоянное пользование 15283 кв. м (1,53 га).
Сводная таблица земельных участков, попадающих в постоянный отвод проектируемого водовода, приведена в прило-

жении 2.
координаты характерных точек границ земельных участков, временно отводимых на период строительства проектируемо-

го водовода, приведены в приложении 3.
координаты характерных точек границ земельных участков, постоянно отводимых для строительства водовода, приведе-

ны в приложении 4.

сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования  
и градостроительного зонирования

Проект разработан с учетом следующих ранее утвержденных документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования, разработанной ранее проектной документации:

1. Схема территориального планирования Саратовской области (утверждена постановлением Правительства Саратовской 
области от 28 декабря 2007 года № 477-П).

2. Схема территориального планирования Саратовского муниципального района Саратовской области (утверждена реше-
нием Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) № 01–7/172 от 23 декабря 
2009 года).

3. Генеральный план Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/348 от 14 апреля 2011 года).

4. Генеральный план расковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/317 от 27 декабря 2010 года).

5. Генеральный план вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области (утвержден решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области (2 созыва) 
№ 01–7/354 от 15 июня 2011 года).

6. концепция генерального плана города Cаратова (утвержденa решением Малого Совета Саратовского городского Сове-
та народных депутатов от 9 июля 1993 года № 327).

7. Генеральный план города Саратова (утвержден решением Саратовской городской Думы от 28 февраля 2008 года 
№ 25–240).

8. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Cаратов» (утверждены решением Сара-
товской городской Думы № 27–280 от 29 апреля 2008 года).

9. Правила землепользования и застройки территории Дубковского муниципального образования Саратовского муници-
пального района Саратовской области.

10. Правила землепользования и застройки территории расковского муниципального образования Саратовского муници-
пального района Саратовской области.

11. Проектная документация «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), I очередь строитель-
ства (объекты федеральной собственности)».

учитывая, что в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации документы территориального плани-
рования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими 
решений и реализации таких решений, а также в целях выбора оптимальной схемы водоснабжения и водоотведения проек-
тируемого аэропортового комплекса «Центральный» произведен анализ имеющихся утвержденных в установленном порядке 
документов территориального планирования.

Документами территориального планирования мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения 
проектируемого аэропортового комплекса «Центральный» не предусмотрены.

в этой связи разработка схемы водоснабжения и водоотведения и выбор трасс прохождения водоводов были определены 
исходя из следующих основных условий:
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1. точка подключения проектируемого магистрального водовода Д 1200 мм предусматривается в здании насосной стан-
ции II подъема вк-3 существующего комплекса городских водоочистных сооружений вк-3 согласно техническим условиям 
от 16 мая 2012 года № 05/5178 на подключение к системе водоснабжения аэропортового комплекса «Центральный», выдан-
ным МуПП «Саратовводоканал».

2. трасса водовода прокладывается в пределах г. Саратова и Саратовского муниципального района (расковское муници-
пальное образование, Дубковское муниципальное образование, вольновское муниципальное образование).

3. надежное обеспечение питьевой водой населенных пунктов Саратовского района с. клещевка, д.новая липовка, 
с. Свинцовка, п.Дубки, п.Зоринский, п.расково.

4. Максимальный учет рельефа местности.
5. Минимальное занятие пахотных земель.
6. Соблюдение требований нормативной документации.
7. наименьшее количество искусственных сооружений.
8. ряд других требований.
настоящий проект планировки после его утверждения в установленном порядке является основанием для внесения изме-

нений в документы территориального планирования в части размещения объектов водоснабжения и водоотведения аэропор-
тового комплекса «Центральный».

в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципальных образований трасса водовода проходит 
по следующим территориальным зонам:

1) г. Саратов – Ж-1, Ж-3, Ж-4, Ж-5, оД-2, П-1, П-2, ит-1, ит-2, ит-3, ит-4, р-1, р-2, р-3, р-3.1, СХ-1, СХ-2, вр, Пт-1, Пт-2, 
Пт-3, оП;

2) пос. расково – оД-1, оД-2, оД-4, оД-5, Ж-1, Ж-2, Ж-4, Пк-1, Пк-2, Пк-3, Пк-3, Пк-4, Пк-5, Пк-6, Со-1, Со-2, Со-3, Со-5, 
р-1, р-2, р-3, СХ-1, СХ-2, ти-1, ти-3;

3) пос. Дубки – Ж-1, р-Ж, р-оД, П-1, П-2, р-П, ит-2, ит-3, СХ-1, кк, р-кк, ив, р-ив;
4) с. клещевка – Ж-1, Ж-2, р-Ж, оД-1, р-П, ит-3, р-ит, р-р, от, ив;
5) с. Свинцовка – Ж-1, р-Ж, оД-1, р-оД, ит-3, р-ит, р-3, от, СХ-2, в, ив.
анализ положений, содержащихся в документах градостроительного зонирования, показал, что градостроительными 

регламентами размещение головных сооружений и магистральных инженерных сетей, в том числе водовода, допускается 
только в зонах инженерной инфраструктуры. учитывая, что объекты водоснабжения и водоотведения размещаются в ряде 
иных территориальных зон, возникает необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки.

настоящий проект планировки после его утверждения в установленном порядке является основанием для внесения изме-
нений в документы градостроительного зонирования в части установления для объектов водоснабжения и водоотведения 
аэропортового комплекса «Центральный» условно-разрешенного вида в других территориальных зонах при условии соблюде-
ния санитарно-защитных ограничений.

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
Мероприятия по переводу земель в другую категорию

на основании проекта планировки и межевания территории необходимо определить местоположение границ земельных 
участков на местности, сформировать землеустроительное дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного 
дела по межеванию и постановку на государственный кадастровый учет произвести в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации.

резервирование земель для проектирования и строительства объектов водоснабжения и водоотведения необходимо про-
извести в соответствии с Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (утверждено 
постановлением Правительства российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561).

вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер 
по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ земельных участков.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектом предусмотреть следующие мероприятия, способствующие предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций:

1. Соблюдение при эксплуатации требований Пб 12–529–03, разработанных в соответствии с «Положением о Федеральном 
горном промышленном надзоре россии» и учитывающих требования Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ 
«о промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации информационных писем Госгортехнадзора россии.
3. Соблюдение СниП 12–03–2001 «безопасность труда в строительстве».
4. выполнение проектных решений.
в целях обеспечения готовности к действиям по ликвидации и локализации последствий аварии организация, эксплуати-

рующая данный объект обязана:
планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии;
заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательны-

ми формированиями договоры на обслуживание;
обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
создать системы наблюдения, оповещения, связи, поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные систе-

мы в пригодном к использованию состоянии;
организовывать и осуществлять контроль над требованиями безопасности.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
По сведениям комитета по охране культурного наследия области (от 28 декабря 2012 года № 01–13/291) на территории, 

прилегающей к трассе планируемого к размещению водовода, располагается объект культурного наследия – памятник архео-
логии (курган в районе Свинцовка-клещёвка перед поворотом на клещёвку). Прохождение водовода запроектировано в обход 
зон охраны объектов культурного наследия (памятников археологии). в то же время зона охраны памятников археологии попа-
дает в полосу отвода водовода. в этой связи на последующих стадиях проектирования водовода необходимо предусмотреть 
затраты на проведение охранно-спасательных мероприятий на объектах археологического наследия.
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расположение курганов относительно проектируемого водовода показано в графических материалах проекта на схеме 
границ зон с особыми условиями использования территории.

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования  
и градостроительного зонирования

настоящий проект, после его утверждения в установленном законом порядке в соответствии со статьями 9, 24, 25 Градо-
строительного кодекса российской Федерации, является основанием для внесения изменений в части размещения автодорож-
ных подходов в документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

1. Схема территориального планирования Саратовской области.
2. Схема территориального планирования Саратовского муниципального района Саратовской области.
3. Генеральный план муниципального образования «Город Саратов».
4. Генеральный план расковского муниципального образования».
5. Генеральный план Дубковского муниципального образования».
6. Генеральный план вольновского муниципального образования».
7. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов».
8. Правила землепользования и застройки расковского муниципального образования.
9. Правила землепользования и застройки Дубковского муниципального образования.
10. Правила землепользования и застройки вольновского муниципального образования.

Основные показатели проекта
Проектная мощность проектируемого водовода – 7000 куб. м/сут.
общая протяженность проектируемых водопроводных сетей – 50331,4 м.
Протяженность трассы водовода по г. Саратову – 11388,76 м.
Протяженность трассы водовода по Саратовскому району – 38942,69 м, в том числе 11229 м на с. клещевка и с. Свинцов-

ка (2-я очередь строительства).
общая протяженность канализационного выпуска – 4,055 км.
общая площадь земель для временного краткосрочного пользования на период строительства объекта составит 

1345402 кв. м (134,6 га).
общая площадь земельных участков, подлежащих межеванию и необходимых для эксплуатации объектов (постоянное 

пользование) –17086 кв. м (1,71 га), из них:
по г. Саратову – 228926 кв. м (22,9 га), в том числе в постоянное пользование – 1803 кв. м (0,18 га);
по Саратовскому району – 1116476 кв. м (111,65 га), в том числе в постоянное пользование 15283 кв. м (1,53 га).

сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

Проект планировки и межевания территории для размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструкту-
ры в составе проектной и рабочей документации объекта капитального строительства: «Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» г. Саратов» разработан в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительно-
го проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Феде-
рации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

Приложение 1 
Координаты характерных точек оси трассы водовода  

и канализационного коллектора

Координаты оси водовода

№ x y
1 2808,41 4527,65
2 2863,14 4527,65
3 2863,14 4496,01
4 2839,04 4421,02
5 2833,69 4386,58
6 2807,96 4376,43
7 2796,15 4300,38
8 2779,46 4277,35
9 2550,09 4251,85
10 2440,61 4197,69
11 2429,84 4169,52
12 2307,53 4125,78
13 2332,81 3987,15
14 2377,42 3686,15
15 2405,36 3625,54
16 2460,34 3623,94
17 2462,34 3485,95
18 2519,33 3355,32

№ x y
19 2492,38 3343,32
20 2613,48 3066,18
21 2628,48 3066,04
22 2658,09 2996,61
23 2670,96 2965,49
24 2555,09 2894,53
25 2634,77 2737,20
26 2735,25 2539,74
27 2812,40 2455,77
28 2823,53 2383,04
29 2890,00 2366,32
30 2901,40 2323,57
31 2951,24 2217,21
32 2956,61 2214,91
33 3019,99 2062,86
34 3044,48 2029,25
35 3072,48 2015,60
36 3096,50 1968,59
37 3582,29 1739,64
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№ x y
38 4050,00 1750,00
39 4111,58 1782,60
40 4235,05 1803,55
41 4388,14 1835,82
42 4465,70 1855,25
43 4610,83 1882,75
44 4724,89 1897,94
48 5350,01 2042,00
49 5367,54 2045,71
50 5416,65 2054,68
51 5436,33 2058,57
52 5478,37 2067,40
53 5482,11 2078,67
54 5731,21 2136,18
55 5857,05 2152,08
56 5894,68 2157,21
57 5921,92 2121,92
58 6018,13 1971,07
59 6035,15 1970,12
60 6249,50 1637,18
61 6394,81 1435,34
62 6486,50 1310,09
63 6495,33 1311,81
64 6800,00 915,11
65 6888,55 817,13
66 6911,50 806,71
67 6926,61 585,32
68 6937,16 455,64
69 6961,13 382,77
70 6992,79 355,82
71 7106,86 359,42
72 7220,03 375,39
73 7235,95 373,60
74 7243,08 373,95
75 7280,67 378,67

75/1 7667,41 395,50
75/2 7951,63 410,30
75/3 7995,18 408,68
75/4 8104,77 395,24
75/5 8113,88 404,33
75/6 8183,71 395,42
75/7 8199,69 370,81
76а 8598,27 322,89
77а 8594,79 394,28
78a 8639,93 395,75
79a 8649,99 395,88
80a 9089,26 395,83
81a 9234,58 428,45
82a 9305,53 508,47
83a 9392,33 472,76
84a 9415,57 363,86
85a 9520,42 335,89
86а 9617,74 353,11
87а 9645,89 298,55
88а 9683,96 312,86
89а 9741,47 264,71
90а 9777,30 271,70

№ x y
91а 9840,52 227,95
92а 9865,19 263,18
93а 9869,26 264,33
94а 9877,33 275,88
95а 9903,27 257,69
96а 9890,38 239,28
97a 10079,23 107,05
98a 10102,57 140,37
99a 10275,15 19,52
100a 10350,01 -32,99
101a 10749,50 -315,91
102a 11160,05 -587,90
103a 11207,18 -602,65
104a 11264,70 -432,94
105a 11300,98 -324,42
106a 11347,53 -221,91
107a 11419,19 -63,03
108а 11471,89 45,40
109a 11473,02 62,66
110a 11561,11 269,62
111a 11551,37 282,39
112a 11596,92 383,87
113a 11647,24 542,17
114a 11661,26 549,97
115a 11707,31 630,89
116a 11819,88 859,35
117a 11918,88 1055,14
118a 11951,04 1107,05
119a 11983,81 1145,36
120a 12072,40 1288,71
121a 12115,39 1348,54
122a 12174,87 1424,48
123a 12221,34 1482,24
124a 12343,70 1607,17
125a 12392,49 1646,32
126a 12824,39 2067,15
127a 12885,95 2137,03
128a 12895,41 2147,31
129a 12911,33 2145,74
130a 12971,20 2219,50
131а 13051,13 2294,15
132а 13138,68 2203,00
133а 13121,55 2174,22
134а 13123,84 2088,87

134а/2 13208,11 1946,69
135а 13430,84 1393,38
136a 13611,39 1468,36
137a 13631,85 1448,51
138a 13717,14 1475,89
139a 13768,41 1342,15
140a 14390,38 1582,34
141a 14538,30 1663,93
142a 14623,50 1601,68
143a 14729,37 1685,50
144a 15110,20 1877,04
145a 15005,65 2184,59
146a 15057,40 2200,81
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№ x y
147a 15334,82 2273,09
148a 15275,59 2486,89
149a 15600,40 2569,41
150a 15674,15 2586,50
151a 15701,20 2593,06
152a 16264,54 2801,34
153a 16626,73 2908,53
154a 17137,85 3122,28
155a 17445,02 3286,88
156a 17628,81 3344,41
157a 17968,72 3518,72
158a 18150,34 3585,13
159a 18329,94 3677,10
160a 18466,89 3740,28
161a 18595,80 3797,48
162a 18923,90 3925,03
163a 19179,85 4017,39
164a 19355,97 4105,24
165a 19333,16 4190,78
166a 19365,82 4524,12
167a 19402,58 4826,45
168a 19420,07 4824,89
169a 19422,36 4824,43
170a 19614,95 4761,15
171a 19619,57 4632,53
172a 19669,06 4545,41
173a 19681,09 4445,48
174a 19746,52 4445,48
175a 19847,52 4489,08
176a 20155,44 4589,43
177a 20254,17 4609,18
178a 20312,47 4707,82
179a 20474,27 4665,89
180a 20537,21 4774,04
181a 20668,95 5047,77
182a 20758,99 5183,13
183a 20870,59 5270,26
184a 21013,42 5600,54
185a 21050,44 5694,98
186a 21059,15 5715,62
187a 21058,81 5842,86
188a 21039,72 5865,02
189a 21004,27 6418,10
190a 20926,99 6972,69
191a 20940,08 7435,87
192a 20830,02 7610,78
193a 20484,36 7768,54
194a 20602,24 8825,64
195a 20707,08 9817,89
196a 20450,20 9850,63
197a 20509,58 10383,03
198a 20508,60 10408,89
199a 20394,15 10404,88
200 а 20393,00 10437,80
1`a 21050,79 5695,80
2`a 21402,31 5568,89
3`a 21630,69 5379,29
4`a 21746,25 5111,49

№ x y
5`a 21974,88 4923,45
6`a 21948,32 4748,32
7`a 21890,95 4366,20
8`a 21552,07 3970,56
9`a 21470,05 3720,30
10`a 21706,46 2962,49
11`a 21906,75 2624,62
12`a 21859,26 2311,82
13`a 22348,89 1598,16
14`a 22233,43 1518,92
15`a 22232,30 1506,12
16`a 21830,90 1233,95
17`a 21829,46 1222,97
18`a 21552,99 1015,93
19`a 21575,39 971,08
20`a 21530,86 924,71
21`a 21585,67 709,24
22`a 21634,17 591,30
23`a 21823,10 504,27
24`a 21900,37 536,05
25`a 23009,39 -595,48
26`a 23846,89 -1429,74
27`a 23901,57 -1492,06
28`a 24410,67 -2035,92
29`a 24433,94 -2053,31
30`a 24654,70 -2309,30
31`a 24929,03 -2698,79
32`a 24949,96 -2762,83
1 к 20447,32 9847,97
2 к 20402,22 9474,63
3 к 20239,83 9470,59
4 к 20242,41 9408,76
5 к 20216,95 9398,26
6 к 20100,07 9396,00
7 к 20007,09 9392,67
8 к 20028,66 8789,84
9 к 19946,18 8505,73
10 к 19919,35 8246,75
11 к 19778,68 7951,96
12 к 19691,43 7982,64
13 к 19651,58 8015,08
14 к 19575,96 8048,57
15 к 19506,76 8253,66
16 к 19445,20 8378,81
17 к 19420,50 9066,24
18 к 19394,76 9285,77
19 к 19383,83 9592,23
20 к 19405,26 9592,51
75 8564,97 421,23
76 8596,86 322,79
77 8593,31 395,70
78 8639,82 397,23
79 8649,99 397,38
80 9088,13 397,63
81 9234,35 430,45
82 9305,11 510,26
83 9393,64 473,84
84 9416,85 365,07
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№ x y
85 9521,64 337,63
86 9618,60 354,78
87 9646,60 300,53
88 9684,24 314,67
89 9742,08 266,28
90 9777,71 273,24
91 9839,38 230,68
92 9863,16 264,65
93 9863,39 268,41
94 9872,64 281,63
95 9906,07 258,23
96 9892,87 239,37
97 10078,87 109,14
98 10102,20 142,46
99 10275,98 20,74
100 10349,96 -31,31
101 10750,00 -314,41
102 11160,70 -586,54
103 11206,23 -600,78
104 11263,26 -432,49
105 11299,61 -323,80
106 11346,16 -221,29
107 11417,83 -62,39
108 11470,44 46,31
109 11471,58 63,13
110 11559,39 269,40
111 11549,64 282,19
112 11595,51 384,39
113 11645,69 542,25
114 11659,47 550,00
115 11705,99 631,60
116 11818,54 860,03
117 11917,57 1055,87
118 11949,74 1107,84
119 11982,59 1146,25
120 12069,54 1287,12
121 12114,20 1349,45
122 12173,69 1425,41
123 12220,22 1483,24
124 12342,69 1608,29
125 12391,56 1647,49
126 12823,34 2068,22
127 12884,89 2138,10
128 12894,81 2148,87
129 12910,67 2147,31
130 12970,12 2220,54
131 13051,17 2296,24
132 13141,33 2202,36
133 13124,20 2173,51
134 13126,42 2089,6

134/2 13210,54 1947,67
135 13432,74 1395,78
136 13611,63 1470,08
137 13632,14 1450,18
138 13718,02 1477,78
139 13769,27 1344,10
140 14389,76 1583,72
141 14538,41 1665,71

№ x y
142 14623,47 1603,56
143 14728,56 1686,77
144 15108,36 1877,80
145 15003,42 2186,51
146 15056,74 2203,22
147 15331,76 2274,78
148 15272,51 2488,63
149 15580,20 2566,86
150 15673,55 2588,68
151 15700,61 2595,49
152 16264,14 2803,81
153 16625,89 2910,89
154 17136,88 3124,59
155 17444,04 3289,20
156 17627,92 3346,75
157 17967,71 3521,01
158 18149,39 3587,45
159 18328,81 3679,36
160 18465,84 3742,55
161 18594,82 3799,79
162 18923,00 3927,36
163 19179,26 4019,83
164 19353,22 4106,61
165 19330,90 4190,30
166 19363,83 4524,34
167 19401,00 4830,06
168 19419,89 4828,43
169 19616,90 4764,49
170 19621,55 4633,09
171 19671,00 4546,05
172 19682,86 4447,48
173 19746,10 4447,48
174 19846,80 4490,95
175 20154,51 4591,27
176 20252,89 4610,97
177 20311,55 4710,12
178 20473,31 4668,20
179 20535,76 4775,52
180 20667,35 5048,94
181 20757,55 5184,54
182 20868,95 5271,53
183 21011,59 5601,34
184 21048,58 5695,69
185 21057,15 5716,02
186 21056,82 5842,12
187 21037,87 5864,10
188 21002,28 6417,90
189 20924,99 6972,66
190 20938,07 7435,32
191 20828,65 7609,20
192 20482,21 7767,33
193 20600,24 8825,75
194 20704,39 9815,21
195 20446,88 9851,76
196 20507,25 10383,20
197 20506,37 10406,31
198 20391,74 10402,29
199 20390,50 10437,71
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№ x y
1` 21051,56 5697,64
2` 21403,22 5570,70
3` 21632,36 5380,48
4` 21747,89 5112,73
5` 21977,03 4924,27
6` 21950,71 4750,71
7` 21892,77 4364,96
8` 21553,84 3969,56
9` 21472,15 3720,29
10` 21708,30 2963,30
11` 21908,83 2625,03
12` 21861,35 2312,30
13` 22351,62 1597,49
14` 22235,34 1517,81
15` 22234,22 1505,03
16` 21832,77 1232,84
17` 21831,33 1221,88
18` 21555,87 1015,65
19` 21578,23 971,14
20` 21533,07 924,13
21` 21585,82 716,76
22` 21637,07 592,13
23` 21823,10 506,44
24` 21900,86 538,41
25` 23011,00 -594,31
26` 23848,35 -1428,37
27` 23903,03 -1490,69
28` 24412,01 -2034,41
29` 24435,31 -2051,84
30` 24656,28 -2308,07
31` 24930,84 -2697,89
32` 24951,86 -2762,21
1* 8597,93 319,93
2* 8643,64 -345,51
3* 8660,78 -353,22
4* 8665,44 -450,18
5* 8659,76 -453,67
6* 8661,93 -553,63
7* 8670,10 -703,21
8* 8674,92 -803,40
9* 8677,33 -879,85
10* 8691,86 -885,79
11* 8694,45 -935,19

Координаты оси  
канализационного коллектора
1 к’ 20325,27 9495,20
2 к' 20329,17 9495,40
3 к' 20329,79 9479,05
4 к' 20234,52 9476,02
5 к' 20237,33 9409,69
6 к' 20216,89 9401,26
7 к' 20100,07 9399,00
8 к' 20003,98 9395,56
9 к' 20025,65 8790,21
10 к' 19943,22 8506,31
11 к' 19916,42 8247,58

12 к' 19778,43 7958,41
13 к' 19694,41 7987,95
14 к' 19634,98 8036,23
15 к' 19603,00 8051,82
16 к' 19578,11 8051,58
17 к' 19509,53 8254,81
18 к' 19448,18 8379,56
19 к' 19423,50 9066,35
20 к' 19397,71 9288,52
21 к' 19386,25 9607,51
22 к' 19422,74 9608,74
23 к' 19423,09 9599,67
1 к" 20323,09 9494,92
2 к" 20319,51 9494,79
3 к" 20319,85 9481,85
4 к" 20231,93 9479,04
5 к" 20234,82 9410,67
6 к" 20216,85 9403,26
7 к" 20099,93 9401,02
8 к" 20001,91 9397,49
9 к" 20023,64 8790,46
10 к" 19941,25 8506,70
11 к" 19914,46 8248,13
12 к" 19777,40 7960,89
13 к" 19695,43 7989,70
14 к" 19636,07 8037,93
15 к" 19603,45 8053,82
16 к" 19579,54 8053,60
17 к" 19511,39 8255,57
18 к" 19450,16 8380,06
19 к" 19425,50 9066,50
20 к" 19399,70 9288,67
21 к" 19388,32 9605,58
22 к" 19421,82 9606,70
23 к" 19422,02 9599,71
1 к 20445,59 9822,99
2 к 20302,12 9399,90
3 к 20100,07 9396,00
4 к 20007,09 9392,67
5 к 20028,66 8789,84
6 к 19946,18 8505,73
7 к 19919,34 8246,75
8 к 19779,05 7952,75
9 к 19694,83 7982,36
10 к 19654,98 8014,74
11 к 19579,36 8048,29
12 к 19510,16 8253,38
13 к 19448,61 8378,53
14 к 19423,91 9065,96
15 к 19398,16 9285,49
16 к 19387,22 9591,54
17 к 19408,21 9592,25
1 к* 19423,57 9573,54
2 к* 19426,60 9573,66
3 к* 19427,57 9544,18
4 к* 19368,87 9542,18
5 к* 19336,39 9567,11
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Приложение 2 

сводная таблица 
земельных участков, расположенных в постоянном отводе проектируемого водовода

№ кадастрового 
квартала

№ отводимого 
участка

по плану

Площадь постоянного 
отвода, кв. м

№ земельных 
участков, 

расположенных 
в постоянном 

отводе

Площадь пересечения 
земельных участков 

постоянным отводом, 
кв. м

64:48:010140 1 100,00 - 100,00
2 100,00 - 100,00
2* 100,00 - 100,00
3 100,00 :107 100,00
4 100,00 :107 100,00

итого по кварталу: 500,00  500,00
64:48:030219 5 100,00 :109 100,00

6 100,00 - 100,00
7’’’ 26,60 - 26,60

итого по кварталу: 226,60  226,60
64:48:030124 7 100,00 - 100,00

7’ 100,00 - 100,00
7» 73,40 - 73,40
8 100,00 - 100,00

итого по кварталу: 373,40  373,40
64:48:030109 9 100,00 - 100,00

10 100,00 - 100,00
итого по кварталу: 200,00  200,00

64:48:030107 11 9,00 - 9,00
64:48:030102 12 80,00 :11 80,00

14 93,00 :11 93,00
15 100,00 :11 100,00

итого по кварталу: 273,00  273,00
64:48:040405 17 27,55 - 27,55
64:32:022310 18 72,45 - 72,45
64:32:022604 19 100,00 - 100,00

20 42,60 - 42,60
16 100,00 :167 100,00

итого по кварталу: 242,60  242,60
64:32:022515 21 57,40 - 57,40
64:32:022401 22 1620,00 - 1587,63

:19 32,37
64:32:021506 25 100,00 :90 100,00

26 100,00 :70 100,00
27 9,00 :133 9,00
28 100,00 - 100,00
29 9,00 :82 9,00

итого по кварталу: 318,00  318,00
64:32:012901

30

100,00 :3 84,54
:23 2,97
- 12,49

64:32:013001 31 18,00 :64 18,00
32 36,00 :33 36,00
33 100,00 - 100,00
34 100,00 - 100,00

итого по кварталу: 254,00  254,00
64:32:012714 35 100,00 :1 100,00

36 100,00 :9 100,00
итого по кварталу: 200,00  200,00

64:32:011506 37 9,00 :211 9,00
38 9,00 :211 9,00
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итого по кварталу: 18,00  18,00
64:32:013213 39 18,00 :155 18,00

40 18,00 :155 18,00
41 100,00 :114 100,00
42 100,00 - 100,00

итого по кварталу: 236,00  236,00
64:32:013201 43 100,00 - 100,00

44
100,00 :365 76,85

- 23,15

48
100,00 :432 67,57

 - 32,43
49 9,00 - 9,00
50 100,00 :423 100,00

итого по кварталу: 409,00  409,00
64:32:012709 45 118,00 :39 118,00
64:32:012716 46 118,00 :100 140,00

58 230,00 :100 230,00
59 2055,00 :100 2055,00

итого по кварталу: 2403,00  2403,00
64:32:020108 47 8550,00 :518 8550,00

60 415,00 :518 415,00
61 100,00 :518 100,00

итого по кварталу: 9065,00  9065,00
64:32:010123 51 9,00 - 9,00

53 27,23 - 27,23
итого по кварталу: 36,23  36,23

64:32:010714 52 72,77 - 72,77
64:32:010702 54 36,00 - 36,00
64:32:010701 55 18,00 - 18,00
64:32:010116 56 100,00 - 100,00
64:32:010536 57 100,00 - 100,00

итого: 17086,00  17086,00

Приложение 3 

сводная таблица 
земельных участков, расположенных в полосе временного отвода проектируемого водовода

№ временно 
отводимого участка 

по плану

№ кадастрового 
квартала

Площадь временно 
отводимого 

участка, кв. м

№ земельных участков, 
расположенных в полосе 

временного отвода

Площадь пересечения 
земельных участков 
полосой временного 

отвода, кв. м
1 64:48:010140 40122,12 :40 1223,32

:46 961,24
:159 808,03
:70 46,13
:158 674,84
:553 983,93
:705 651,38
:555 303,18
:698 554,03
:707 3314,95
:556 762,24
:709 2876,95
:708 1655,34

* 23070,55
итого по участкам: 40122,12

2 6969,44 :107 6969,44
итого по участкам: 6969,44

4 216,29 :62 216,29
итого по участкам: 216,29

 итого
по кварталу:

47307,85   



197Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

3 64:48:030219 31199,09 :91 700,36
:109 13959,28

* 16539,45
итого по участкам: 31199,09

 итого
по кварталу:

31199,09   

5 64:48:030124 13797,66 * 13797,66
итого по участкам: 13797,66

 итого
по кварталу:

13797,66   

6 64:48:010113 3232,97 * 3232,97
итого по участкам: 3232,97

 итого
по кварталу:

3232,97  

7 64:48:030116
7773,91

* 7773,91
итого по участкам: 7773,91

 итого
по кварталу:

7773,91  

8 64:48:030109 346,79 * 346,79
итого по участкам: 346,79

 итого
по кварталу:

346,79   

13 64:48:030108 169,97 * 169,97
итого по участкам: 169,97

 итого
по кварталу:

169,97   

14 64:48:030107 44780,19 :36 39746,43
* 5033,76

итого по участкам: 44780,19
 итого

по кварталу:
44780,19   

15 64:48:030102 43589,82 :11 43589,82
итого по участкам: 43589,82

16 11575,62 :11 11575,62
итого по участкам: 11575,62

17 1034,41 :11 1034,41
итого по участкам: 1034,41

 итого
по кварталу:

56199,85   

19 64:48:030101 2674,21 :109 2674,21
итого по участкам: 2674,21

 итого
по кварталу:

2674,21   

18 64:32:022604 10251,03 :167 5001,68
:164 1268,72
:170 990,33

* 2787,11
итого по участкам: 10047,84

25 14385,05 :133 4210,27
* 10174,78

итого по участкам: 14313,70
итого

по кварталу:
24636,08

20 64:32:022310 191,03 :25 191,03
итого по участкам: 191,03

23 111,86 * 72,02
итого по участкам: 72,02

итого
по кварталу:

302,89

26 64:32:022515 406,65 * 406,65
итого по участкам: 406,65

итого
по кварталу:

406,65
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27 64:32:022301 17085,45 :72 1855,24
:218 2567,10
:260 3397,49
:189 1,22
:259 1028,64

* 8235,76
итого по участкам: 17085,45

итого
по кварталу:

17085,45

28 64:32:022401 3133,43 :19 386,39
* 2747,04

итого по участкам: 3133,43
итого

по кварталу:
3133,43

29 64:32:021506 126303,80 :54 441,51
:173 3488,38
:90 10367,51
:80 4146,25
:108 7763,16
:88 8986,04
:70 12176,58
:76 3294,38
:172 158,36
:176 424,78
:96 8521,41
:133 10112,35
:132 8108,70
:93 7257,14
:82 13234,34
:166 2871,29
:3 257,65
* 24694,0

итого по участкам: 126303,80
итого

по кварталу:
126303,80

30 64:32:012901 19220,78 :3 15009,41
* 4211,37

итого по участкам: 19220,78
31 10554,99 :3 5618,05

:28 843,0
:23 335,82
:24 61,52
* 3696,6

итого по участкам: 10554,99
итого

по кварталу:
29775,77

32 64:32:013001 30030,04 :84 3517,89
:55 1945,35
:43 937,33
:54 1454,38
:64 588,39
* 21586,7

итого по участкам: 30030,04
33 35757,09 :33 2156,2

:43 561,16
* 33039,73

итого по участкам: 35757,09
итого

по кварталу:
65787,13
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34 64:32:012714 961,94 * 961,94
итого по участкам: 961,94

35 183554,69 :203 7352,18
:44 3485,02
:43 2189,74
:198 13193,31
:200 18807,46
:1 11996,65
:9 10446,49
:42 9550,61
:30 3980,94
:17 4340,51
:19 5033,31
:28 5007,15
:16 5340,23
:27 5244,84
:61 5188,81
:53 4946,93
:56 5106,58
:57 5129,29
:54 5448,8
:107 5135,79
:114 5213,52
:60 4957,37
:55 4856,94
:59 4950,47
:91 4935,52
:96 5009,43
:105 6238,54

* 10468,29
итого по участкам: 183554,69

итого
по кварталу:

183554,70

37 64:32:011506 21006,85 :68 4076,68
:69 6680,27
:70 5123,98
:211 4394,57

* 731,35
итого по участкам: 21006,85

итого
по кварталу:

21006,85

38 64:32:030101 282,22 :1 282,22
итого по участкам: 282,22

итого
по кварталу:

282,22

39 64:32:013213 33598,34 :155 28800,80
:105 4797,54

итого по участкам: 33598,34
40 21336,95 :189 170,97

:114 5285,41
:112 2723,51
:129 5377,17
:119 2,86
:123 4121,82
:115 1362,81
:190 432,26

* 1859,53
итого по участкам: 21336,95

41 2033,79 * 2033,79
итого по участкам: 2033,79

итого
по кварталу:

56969,08
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42 64:32:013201 168586,61 :353 25,93
:365 2729,33
:372 4137,57
:386 2621,77
:459 1127,92
:511 2484,17
:387 4406,32
:388 7003,31
:389 6379,91
:411 419,46
:457 1458,40
:514 862,59
:371 2220,56
:447 2636,77
:533 5,8
:409 1707,22
:517 1337,40
:450 2158,57
:522 2348,40
:333 4379,2
:520 2271,52
:332 3276,17
:328 4031,27
:330 1817,72
:432 3586,89
:331 1623,33
:336 1905,31
:430 152,32
:401 2082,09
:417 3018,54
:423 2884,73
:418 2318,62
:416 1094,99
:573 21098,38
:236 1483,95
:419 8937,91
:410 898,25
:405 1234,71

* 54419,31
итого по участкам: 168586,61

итого
по кварталу:

168586,61

58 64:32:012709 88037,88 :39 5291,34
:73 6516,22
:85 6460,01
:92 6433,76
:107 8365,97
:116 3225,78
:130 3900,67
:49 6484,70
:110 8617,15
:132 1721,56
:91 6413,04
:115 3260,98
:117 2365,06
:133 5336,46
:94 6499,19
* 7145,99

итого по участкам: 88037,88
итого

по кварталу:
88037,88
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59 64:32:012716 4716,67 :100 4716,67
итого по участкам: 4716,67

61 96390,48 :100 90651,80
:101 1402,20

* 4426,48
итого по участкам: 96390,48

итого
по кварталу:

101107,2

60 64:32:020108 19670,40 :518 19670,40
итого по участкам: 14645,01

62 2702,15 :518 2702,15
итого по участкам: 2702,15

63 930,96 :518 930,96
итого по участкам: 930,96

итого
по кварталу:

23303,51

43 64:32:010123 50364,05 :39 3238,46
:40 2901,73
* 44223,86

итого по участкам: 50364,05
47 794,06 * 794,06

итого по участкам: 794,06
50 278,47 * 278,47

итого по участкам: 278,47
итого

по кварталу:
51436,58

44 64:32:010126 62,37 * 62,37
итого по участкам: 62,37

итого
по кварталу:

62,37

45 64:32:010711 12335,53 * 12335,53
итого по участкам: 12335,53

итого
по кварталу:

12335,53

46 64:32:010714 7600,10 * 7600,10
итого по участкам: 7600,10

итого
по кварталу:

7600,10

49 64:32:010706 14,86 * 14,86
итого по участкам: 14,86

итого
по кварталу:

14,86

48 64:32:010702 58,61 * 58,61
итого по участкам: 58,61

51 323,89 * 323,89
итого по участкам: 323,89

52 7295,55 :41 253,40
* 7042,15

итого по участкам: 7295,55
итого

по кварталу:
7678,05

53 64:32:010701 2171,03 * 2171,03
итого по участкам: 2171,03

итого
по кварталу:

2171,03

54 64:32:010119 82140,94 :31 4948,78
* 77192,16

итого по участкам: 82140,94
итого

по кварталу:
82140,94

55 64:32:010115 23036,89 * 23036,89
итого по участкам: 23036,89
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итого
по кварталу:

23036,89

56 64:32:010116 38800,57 :91 7419,92
:71 7877,30
* 23503,35

итого по участкам: 38800,57
итого

по кварталу:
38800,57

57 64:32:010536 1401,10 * 1401,10
итого по участкам: 1401,10

итого
по кварталу:

1401,10

итого: 1345402   
 

 
Приложение 4 

Координаты характерных точек границ земельных участков, 
временно отводимых на период строительства проектируемого водовода

Координаты временного отвода 1

№ x y
1 2808,41 4525,65
2 2855,14 4525,65
3 2855,14 4497,26
4 2831,24 4422,93
5 2825,45 4385,48
6 2806,16 4377,87
7 2794,24 4301,08
8 2778,41 4279,24
9 2549,56 4253,84
10 2439,02 4199,14
11 2432,06 4180,94
12 2296,17 4132,33
13 2322,92 3985,68
14 2367,61 3683,25
15 2398,74 3615,73
16 2450,48 3614,38
17 2452,36 3483,80
18 2506,18 3360,45
19 2479,20 3348,53
20 2606,91 3056,25
21 2621,96 3056,10
22 2658,40 2969,65
23 2647,35 2962,75
24 2661,87 2939,99
25 2685,96 2955,39
26 2635,12 3075,98
27 2620,05 3076,12
28 2505,52 3338,22
29 2532,46 3350,23
30 2472,30 3488,10
31 2470,20 3633,65
32 2411,68 3635,22
33 2387,02 3688,73
34 2374,16 3775,40
35 2342,49 3988,88
36 2318,89 4119,22
37 2446,85 4164,99
38 2454,02 4183,73
39 2556,60 4234,50

№ x y
40 2775,57 4258,81
41 2803,92 4298,24
42 2815,16 4370,67
43 2834,26 4378,20
44 2840,66 4419,56
45 2865,13 4495,72
46 2865,14 4535,66
47 2808,41 4535,65

Координаты временного отвода 2
№ x y
1 2561,51 2905,51
2 2557,62 2907,88
3 2536,96 2895,15
4 2674,38 2623,53
5 2680,98 2623,80
6 2695,85 2595,12
7 2717,35 2596,70
8 2702,70 2625,40
9 2696,17 2625,11
10 2562,98 2887,78
11 2568,42 2891,11

Координаты временного отвода 3
№ x y
1 2695,85 2595,12
2 2726,97 2533,98
3 2802,97 2451,41
4 2814,65 2374,96
5 2890,73 2355,82
6 2899,53 2322,80
7 2949,74 2215,69
8 2951,24 2215,04
9 3010,83 2072,06
10 3043,20 2027,62
11 3062,03 2018,46
12 3092,22 1959,32
13 3579,94 1729,51
14 4040,94 1739,69
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№ x y
15 4067,49 1753,76
16 4061,86 1773,41
17 4035,31 1759,32
18 3584,47 1749,49
19 3093,65 1980,81
20 3069,41 2026,00
21 3049,79 2035,56
22 3027,92 2065,57
23 3023,35 2068,05
24 3022,14 2070,94
25 3017,04 2074,09
26 2997,64 2113,48
27 3004,07 2114,26
28 2958,90 2222,59
29 2957,20 2223,33
30 2908,94 2326,32
31 2895,93 2375,14
32 2832,29 2391,12
33 2821,70 2460,42
34 2743,40 2545,66
35 2717,35 2596,70

Координаты временного отвода 4
№ x y
1 2997,64 2113,48
2 3017,04 2074,09
3 3022,14 2070,94
4 3004,07 2114,26

Координаты временного отвода 5
№ x y
1 4067,49 1753,76
2 4113,20 1777,87
3 4232,16 1797,93
4 4242,08 1799,75
5 4363,72 1825,58
6 4466,44 1851,32
7 4611,36 1878,78
8 4725,60 1894,00
9 4776,09 1905,40
10 4773,30 1917,29
11 4738,99 1908,03
12 4622,05 1900,36
13 4607,80 1898,46
14 4461,81 1870,77
15 4358,87 1844,98
16 4234,52 1818,75
17 4106,44 1797,01
18 4061,86 1773,41

Координаты временного отвода 6
№ x y
1 4622,05 1900,36
2 4738,99 1908,03
3 4773,30 1917,29
4 5111,74 1998,66

№ x y
5 5266,61 2033,21
6 5286,87 2037,96
7 5286,14 2041,14
8 4722,03 1913,70

Координаты временного отвода 7
№ x y
1 4773,30 1917,29
2 5111,74 1998,66
3 5266,61 2033,21
4 5270,47 2017,07
5 4776,09 1905,40

Координаты временного отвода 8
№ x y
1 5266,61 2033,21
2 5286,87 2037,96
3 5290,64 2021,64
4 5270,47 2017,07

Координаты временного отвода 11
№ x y
1 5325,87 2026,17
2 5370,33 2036,11
3 5438,97 2048,92
4 5486,05 2058,82
5 5489,83 2070,19
6 5733,46 2126,44
7 5848,03 2141,11
8 5844,08 2160,53
9 5835,96 2159,50
10 5471,58 2078,67
11 5471,07 2077,15
12 5386,78 2059,87
13 5321,29 2045,97

Координаты временного отвода 12
№ x y
1 5471,58 2078,67
2 5835,96 2159,50
3 5729,85 2146,12
4 5474,40 2087,15

Координаты временного отвода 13
№ x y
1 5848,03 2141,11
2 5864,49 2143,21
3 5844,69 2160,60
4 5844,08 2160,53

Координаты временного отвода 14
№ x y
1 5864,49 2143,21
2 5890,29 2146,52
3 5913,98 2115,77
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№ x y
4 6012,39 1961,48
5 6020,80 1961,01
6 6235,71 1627,25
7 6381,09 1425,30
8 6479,16 1291,34
9 6488,26 1293,11
10 6787,39 903,69
11 6878,31 803,11
12 6897,43 794,43
13 6895,49 824,96
14 6894,57 825,38
15 6807,42 921,80
16 6499,49 1322,80
17 6490,82 1321,11
18 6402,84 1441,29
19 6257,62 1643,03
20 6040,77 1979,84
21 6023,77 1980,81
22 5928,94 2129,12
23 5899,38 2167,51
24 5844,69 2160,60

Координаты временного отвода 15
№ x y
1 6897,43 794,43
2 6902,47 792,14
3 6916,64 584,50
4 6927,29 453,64
5 6952,51 376,97
6 6989,21 345,74
7 7107,72 349,44
8 7220,17 365,31
9 7235,67 363,57
10 7244,11 364,04
11 7281,10 368,68
12 7667,92 385,52
13 7952,16 400,31
14 7994,38 398,71
15 8042,93 392,75
16 8108,47 384,71
17 8114,38 390,66
18 8120,44 389,88
19 8123,84 416,61
20 8104,61 419,12
21 8098,64 413,12
22 8046,22 419,55
23 7996,52 425,65
24 7951,50 427,31
25 7666,54 412,48
26 7278,57 395,54
27 7241,70 390,94
28 7236,44 390,66
29 7219,78 392,52
30 7105,40 376,38
31 6998,78 373,05
32 6975,79 392,62
33 6953,94 459,03

№ x y
34 6943,55 586,69
35 6928,31 810,06
36 6895,49 824,96

Координаты временного отвода 16
№ x y
1 7152,34 344,70
2 7217,63 345,77
3 7380,95 354,31
4 7726,70 371,34
5 7800,77 374,67
6 7999,88 389,96
7 7980,00 392,53
8 7439,73 374,83

Координаты временного отвода 17
№ x y
1 8589,48 423,14
2 8593,25 345,24
3 8602,20 374,08
4 8600,95 392,45
5 8607,96 392,63
6 8617,66 423,89

Координаты временного отвода 18
№ x y
1 8594,02 347,71

1/1 8593,47 340,69
1/2 8591,90 340,89
1/3 8583,77 314,71
2 8595,45 313,09
3 8635,22 -250,13
4 8642,20 -353,64
5 8653,02 -358,50
6 8657,22 -445,84
7 8651,67 -449,24
8 8652,88 -507,41
9 8675,53 -775,94

10 8674,51 -755,77
11 8672,10 -703,15
12 8668,20 -635,55
13 8663,92 -553,43
14 8661,78 -454,77
15 8667,49 -451,27
16 8662,71 -351,90
17 8651,63 -346,91
18 8645,31 -249,38
19 8606,50 312,15
20 8602,20 374,08

Координаты временного отвода 19
№ x y
1 8652,88 -507,41
2 8653,94 -554,05
3 8657,18 -616,23
4 8662,11 -703,46
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№ x y
5 8664,51 -756,09
6 8666,92 -803,66
7 8669,50 -885,30
8 8685,20 -891,71
9 8683,73 -873,84

10 8679,09 -871,93
11 8676,92 -803,34
12 8675,53 -775,94

Координаты временного отвода 20
№ x y
1 8685,20 -891,71
2 8686,86 -892,39
3 8697,18 -891,85
4 8696,51 -879,05
5 8683,73 -873,84

Координаты временного отвода 22
№ x y
1 8689,76 -937,70
2 8689,93 -940,40
3 8699,93 -939,81
4 8699,76 -937,05

Координаты временного отвода 23
№ x y
1 8689,34 -930,45
2 8689,76 -937,70
3 8699,76 -937,05
4 8699,36 -929,95

Координаты временного отвода 24
№ x y
1 8601,68 393,74
2 8608,31 393,74
3 8617,84 424,47
4 8601,59 424,47

Координаты временного отвода 25
№ x y
1 8608,31 393,74
2 9074,01 393,74
2* 9074,01 391,64
2** 9078,88 391,64
3 9075,27 422,16
4 9072,92 424,72
5 8617,84 424,47

Координаты временного отвода 26
№ x y
1 9078,88 391,64
2 9101,48 391,50
3 9101,39 400,00
4 9091,75 404,51
5 9075,27 422,16

Координаты временного отвода 27
№ x y
1 9234,60 424,16
2 9310,45 500,74
3 9381,86 470,81
4 9405,53 360,28
5 9528,17 327,23
6 9612,13 342,00
7 9640,70 285,40
8 9691,01 304,31
9 9750,10 254,88
10 9783,20 261,38
11 9821,13 232,60
12 9819,71 230,55
13 9843,32 214,73
14 9851,25 225,54
15 9770,81 282,22
16 9756,58 279,44
17 9695,52 330,53
18 9651,72 314,06
19 9625,02 367,64
20 9530,43 350,83
21 9424,83 378,80
22 9401,56 488,19
23 9307,05 527,07
24 9273,76 482,87
25 9227,70 437,21

Координаты временного отвода 28
№ x y
1 9873,55 232,30
2 9899,27 214,26
3 9915,25 231,16
4 9905,04 238,31
5 9919,36 258,76
6 9860,08 299,99
7 9839,26 270,59
8 9880,36 241,81

Координаты временного отвода 29
№ x y
1 9899,27 214,26
2 10071,89 93,23
3 10092,89 123,29
4 10137,56 91,82
5 10267,33 1,21
6 10597,52 -232,31
7 10741,61 -334,32
8 10833,57 -395,31
9 11055,91 -542,48

10 11151,75 -605,74
11 11219,08 -626,80
12 11282,68 -439,05
13 11318,68 -331,38
14 11363,11 -233,59
15 11403,58 -144,85
16 11445,95 -49,94
17 11471,41 7,08
18 11474,98 62,00



206 № 1 (декабрь 2013, часть I)

№ x y
19 11567,75 279,94
20 11564,67 283,92
21 11608,52 381,36
22 11659,08 540,45
23 11680,98 552,62
24 11711,79 606,65
25 11836,41 859,60
26 11933,31 1052,43
27 11945,44 1068,57
28 11964,93 1100,35
29 11995,90 1136,57
30 12084,64 1280,70
31 12123,83 1343,25
32 12228,70 1477,14
33 12349,09 1599,91
34 12365,37 1612,97
35 12357,29 1617,16
36 12341,92 1623,57
37 12333,69 1627,49
38 12328,46 1623,15
39 12204,96 1497,10
40 12099,23 1362,26
41 12059,09 1298,26
42 11969,97 1153,95
43 11940,48 1119,46
44 11916,95 1081,44
45 11905,61 1066,31
46 11806,26 868,53
47 11683,57 619,39
48 11656,31 571,59
49 11632,19 558,19
50 11579,34 392,26
51 11528,95 279,99
52 11532,27 275,63
53 11444,38 69,14
54 11440,49 9,37
55 11411,77 -49,98
56 11374,88 -131,91
57 11334,81 -220,92
58 11289,79 -320,03
59 11253,30 -429,16
60 11199,45 -588,18
61 11164,75 -577,33
62 11069,65 -514,17
63 10869,11 -381,60
64 10764,24 -312,36
65 10622,61 -211,75
66 10277,10 32,30
67 10179,98 100,31
68 10085,21 166,42
69 10059,76 130,00
70 9915,25 231,16

Координаты временного отвода 30
№ x y
1 12365,37 1612,97
2 12397,39 1638,67

3 12518,41 1756,84
4 12743,77 1976,38
5 12809,68 2040,61
6 12787,73 2062,92
7 12716,52 1992,87
8 12494,85 1776,77
9 12377,90 1662,82
10 12333,69 1627,49
11 12341,92 1623,57
12 12357,29 1617,16

Координаты временного отвода 31
№ x y
1 12830,17 2060,95
2 12898,50 2138,41
3 12918,58 2136,43
4 12980,38 2212,88
5 13061,61 2288,49
6 13067,43 2294,31
7 13046,03 2316,63
8 12957,94 2234,09
9 12905,03 2168,92
10 12885,86 2170,81
11 12808,37 2083,10

Координаты временного отвода 32
№ x y
1 13143,08 2215,26
2 13162,81 2194,71
3 13135,21 2148,36
4 13136,26 2108,97
5 13226,40 1957,54
6 13374,30 1588,77
7 13441,32 1422,62
8 13499,23 1446,72
9 13512,45 1417,47
10 13425,02 1380,95
11 13344,70 1578,21
12 13198,29 1943,67
13 13105,13 2100,14
14 13103,65 2155,83
15 13133,13 2205,34

Координаты временного отвода 33
№ x y
1 13601,81 1454,47
2 13608,72 1457,34
3 13629,29 1437,37
4 13718,76 1466,08
5 13768,47 1336,41
6 13857,82 1347,20
7 14402,00 1557,35
8 14536,28 1631,41
9 14588,59 1593,19
10 14586,59 1632,96
11 14538,57 1668,07
12 14388,87 1585,51
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13 13794,21 1355,87
14 13737,26 1504,43
15 13637,42 1472,36
16 13615,45 1493,68
17 13589,08 1482,75

Координаты временного отвода 34

№ x y
1 13776,36 1315,83
2 13857,82 1347,20
3 13768,47 1336,41

Координаты временного отвода 35

№ x y
1 14588,59 1593,19
2 14624,16 1567,20
3 14744,23 1662,20
4 15136,72 1859,60
5 15030,22 2172,90
6 15063,02 2183,19
7 15357,70 2259,82
8 15296,19 2481,81
9 15587,75 2555,88
10 15703,02 2583,23
11 16270,19 2792,77
12 16631,63 2899,74
13 17141,70 3113,05
14 17448,65 3277,54
15 17632,68 3335,14
16 17972,74 3509,54
17 18154,35 3575,95
18 18334,32 3668,11
19 18471,08 3731,19
20 18599,92 3788,42
21 18926,19 3915,25
22 19184,32 4008,44
23 19367,75 4099,88
24 19359,79 4130,15
25 19171,59 4036,73
26 18916,95 3944,92
27 18587,32 3816,70
28 18458,10 3759,35
29 18320,75 3695,99
30 18141,91 3604,41
31 17961,51 3538,44
32 17620,89 3363,93
33 17436,57 3306,24
34 17128,81 3141,26
35 16621,19 2928,98
36 16257,26 2821,04
37 15693,20 2612,74
38 15579,47 2585,76
39 15257,98 2503,63
40 15319,41 2281,90
41 15053,75 2212,77
42 14990,68 2193,00
43 15096,10 1882,87

№ x y
44 15093,73 1881,68
45 15093,98 1880,93
46 15026,29 1847,46
47 14969,32 1819,05
48 14969,18 1810,04
49 14727,32 1688,34
50 14623,39 1606,05
51 14586,59 1632,96

Координаты временного отвода 36
№ x y
1 14969,32 1819,05
2 15026,29 1847,46
3 15093,98 1880,93
4 15093,73 1881,68
5 14969,32 1819,11

Координаты временного отвода 37
№ x y
1 19342,56 4184,84
2 19375,75 4523,00
3 19411,54 4817,26
4 19422,69 4813,73
5 19428,25 4836,05
6 19384,33 4850,40
7 19345,74 4532,90
8 19314,07 4211,90
9 19310,60 4176,79

Координаты временного отвода 38
№ x y
1 19589,97 4759,04
2 19601,74 4755,20
3 19606,71 4777,73
4 19595,11 4781,52

Координаты временного отвода 39
№ x y
1 19601,74 4755,20
2 19605,26 4754,05
3 19609,66 4629,72
4 19659,37 4542,22
5 19672,22 4435,48
6 19748,58 4435,48
7 19851,06 4479,72
8 20157,40 4579,63
9 20272,36 4602,63
10 20321,44 4685,63
11 20332,82 4682,68
12 20340,84 4712,62
13 20306,63 4721,49
14 20252,71 4630,31
15 20151,32 4610,03
16 19840,09 4508,75
17 19742,17 4466,48
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№ x y
18 19707,77 4466,48
19 19699,63 4534,12
20 19640,37 4638,42
21 19635,77 4768,24
22 19606,71 4777,73

 
Координаты временного отвода 40

№ x y
1 20381,45 4670,07
2 20474,28 4646,02
3 20546,05 4769,35
4 20677,94 5043,38
5 20770,82 5183,01
6 20758,96 5197,34
7 20750,17 5198,26
8 20743,39 5197,14
9 20649,88 5056,56
10 20518,65 4783,89
11 20459,31 4681,92
12 20389,05 4700,13

 
Координаты временного отвода 41

№ x y
1 20846,55 5239,09
2 20878,17 5263,78
3 20887,46 5285,22
4 20868,28 5317,87
5 20853,44 5283,52
6 20828,45 5264,01

 
Координаты временного отвода 42

№ x y
1 20887,46 5285,22
2 21022,45 5596,77
3 21056,61 5683,06
4 21372,27 5569,10
5 21615,07 5367,54
6 21730,04 5101,09
7 21962,70 4909,77
8 21880,38 4369,19
9 21543,18 3975,56
10 21450,44 3692,53
11 21681,62 2951,43
12 21691,53 2934,72
13 21700,54 2951,21
14 21708,60 2968,87
15 21482,98 3692,30
16 21570,73 3960,06
17 21909,70 4355,76
18 21995,79 4921,25
19 21756,49 5118,03
20 21640,59 5386,64
21 21387,24 5596,96
22 21069,15 5711,34
23 21069,03 5857,92
24 21058,53 5870,10
25 21032,71 6277,03
26 21028,66 6338,85

№ x y
27 21020,90 6436,41
28 20946,03 6974,16
29 20955,31 7302,17
30 20926,78 7287,87
31 20923,86 7286,92
32 20914,96 6972,45
33 20991,93 6415,71
34 20997,25 6337,75
35 21028,05 5857,44
36 21037,81 5845,84
37 21038,13 5720,87
38 20994,97 5610,80
39 20868,28 5317,87

 
Координаты временного отвода 43

№ x y
1 21691,53 2934,72
2 21783,77 2779,12
3 21794,63 2772,42
4 21794,51 2761,00
5 21892,30 2596,06
6 21846,80 2296,39
7 22319,38 1606,92
8 22274,75 1576,25
9 22291,91 1550,52
10 22362,48 1598,88
11 21879,29 2303,83
12 21924,60 2602,34
13 21710,02 2964,32
14 21708,60 2968,87
15 21700,54 2951,21

 
Координаты временного отвода 44

№ x y
1 21794,51 2760,99
2 21794,63 2772,42
3 21783,77 2779,12

 
Координаты временного отвода 45

№ x y
1 22291,91 1550,52
2 22236,83 1512,77
3 22236,05 1503,86
4 21843,29 1237,56
5 21838,37 1248,71
6 21904,66 1293,66
7 21921,19 1318,15
8 22205,55 1510,97
9 22207,23 1530,06
10 22274,75 1576,25

 
Координаты временного отвода 46

№ x y
1 21843,29 1237,56
2 21834,64 1231,69
3 21831,56 1208,31
4 21678,46 1093,74
5 21549,37 1010,01
6 21541,75 1015,06
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№ x y
7 21539,77 1018,74
8 21822,33 1230,13
9 21823,45 1238,60
10 21838,37 1248,71

 
Координаты временного отвода 47

№ x y
1 21678,46 1093,74
2 21549,37 1010,01
3 21555,04 1001,39

 
Координаты временного отвода 48

№ x y
1 21555,04 1001,39
2 21550,39 997,79
3 21544,79 1009,15
4 21549,37 1010,01

 
Координаты временного отвода 49

№ x y
1 21549,37 1010,01
2 21544,79 1009,15
3 21541,75 1015,06

 
Координаты временного отвода 50

№ x y
1 21576,23 986,29
2 21569,55 979,33
3 21582,38 959,83
4 21592,65 970,52

 
Координаты временного отвода 51

№ x y
1 21569,55 979,33
2 21558,02 967,32
3 21574,20 951,31
4 21582,38 959,83

 
Координаты временного отвода 52

№ x y
1 21529,46 937,59
2 21555,66 912,43
3 21606,20 713,73
4 21609,34 705,99
5 21580,99 694,34
6 21576,16 706,09
7 21519,82 927,55

 
Координаты временного отвода 53

№ x y
1 21620,42 598,42
2 21635,74 561,18
3 21681,34 540,41
4 21680,74 574,15
5 21659,53 583,91
6 21648,78 610,07

Координаты временного отвода 54
№ x y
1 21681,34 540,41
2 21814,00 479,99
3 21887,78 510,32
4 22324,84 64,28
5 22393,25 -3,81
6 22586,59 -198,38
7 22993,86 -614,15
8 23125,72 -745,29
9 23588,12 -1209,35

10 23605,84 -1183,30
11 23147,48 -723,64
12 23014,54 -590,75
13 22608,56 -176,52
14 22415,24 18,04
15 22347,40 85,64
16 21895,33 546,95
17 21813,15 513,15
18 21680,74 574,15

 
Координаты временного отвода 55

№ x y
1 23588,12 -1209,35
2 23686,93 -1308,51
3 23826,55 -1447,50
4 23882,51 -1511,19
5 24124,54 -1758,04
6 24131,64 -1765,63
7 24092,40 -1679,10
8 23904,54 -1489,37
9 23849,76 -1426,96

10 23708,27 -1286,02
11 23605,84 -1183,30

 
Координаты временного отвода 56

№ x y
1 24131,64 -1765,63
2 24370,56 -2020,86
3 24392,11 -2060,74
4 24427,54 -2087,23
5 24634,36 -2327,05
6 24885,51 -2678,57
7 24912,32 -2677,95
8 24934,24 -2693,96
9 24657,83 -2306,80

10 24436,67 -2050,36
11 24413,34 -2032,91
12 24397,65 -2004,32
13 24105,04 -1691,86
14 24092,40 -1679,10

 
Координаты временного отвода 57

№ x y
1 24885,51 -2678,57
2 24888,14 -2682,26
3 24924,28 -2700,34
4 24947,24 -2770,62
5 24958,61 -2766,80
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№ x y
6 24935,31 -2695,48
7 24934,24 -2693,96
8 24912,32 -2677,95

 
Координаты временного отвода 58

№ x y
1 20955,31 7302,17
2 20959,24 7441,11
3 20843,08 7625,70
4 20504,77 7780,11
5 20618,36 8797,23
6 20726,72 9826,22
7 20691,24 9830,37
8 20688,27 9806,96
9 20693,18 9806,35
10 20634,34 9251,62
11 20587,60 8801,11
12 20470,31 7761,11
13 20821,78 7601,35
14 20927,99 7432,57
15 20923,86 7286,92
16 20926,78 7287,87

 
Координаты временного отвода 59

№ x y
1 20459,46 9859,54
2 20453,33 9860,32
3 20473,68 10042,71
4 20449,16 10030,55
5 20427,98 9840,46
6 20456,95 9836,73

 
Координаты временного отвода 60

№ x y
1 20473,68 10042,76
2 20511,59 10382,99
3 20510,21 10419,27
4 20396,68 10414,97
5 20392,80 10521,37
6 20317,84 10518,75
7 20321,99 10404,85
8 20382,21 10406,85
9 20382,71 10391,98
10 20487,84 10395,66
11 20488,35 10382,14
12 20449,16 10030,56

 
Координаты временного отвода 61

№ x y
1 20450,47 9837,58
2 20427,98 9840,46
3 20388,27 9484,31
4 20335,40 9483,19
5 20334,92 9504,51
6 20311,68 9503,78
7 20312,30 9482,76
8 20229,26 9480,64
9 20232,18 9411,74
10 20216,43 9405,25

№ x y
11 20099,86 9403,02
12 19999,85 9399,01
13 20021,63 8790,70
14 19939,33 8507,25
15 19912,51 8248,68
16 19779,18 7969,27
17 19700,11 7997,22
18 19648,56 8039,33
19 19595,87 8062,71
20 19578,46 8062,39
21 19513,24 8256,34
22 19452,15 8380,56
23 19427,49 9066,65
24 19401,70 9288,74
25 19392,87 9534,63
26 19395,44 9537,55
27 19433,67 9538,72
28 19431,27 9605,37
29 19394,64 9579,76
30 19368,88 9561,75
31 19369,14 9554,57
32 19364,10 9558,41
33 19352,18 9550,08
34 19352,19 9538,58
35 19370,15 9524,78
36 19378,72 9287,92
37 19404,54 9064,91
38 19429,34 8374,82
39 19491,93 8247,55
40 19562,27 8039,09
41 19591,20 8039,62
42 19636,40 8019,56
43 19688,67 7976,88
44 19791,03 7940,69
45 19934,98 8242,36
46 19961,94 8502,65
47 20044,74 8787,84
48 20023,65 9377,26
49 20100,82 9380,02
50 20221,23 9382,35
51 20255,84 9396,62
52 20253,23 9458,18
53 20405,21 9461,85

 
Координаты временного отвода 62

№ x y
1 19430,52 9626,77
2 19366,63 9624,83
3 19368,88 9561,74
4 19394,64 9579,75
5 19431,27 9605,36

 
Координаты временного отвода 63

№ x y
1 19364,10 9558,41
2 19330,67 9584,12
3 19316,70 9565,85
4 19352,18 9538,59
5 19352,18 9550,08
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Координаты постоянного отвода 1

№ x y
1 2821,03 4522,66
2 2831,62 4522,66
3 2831,62 4533,24
4 2821,03 4533,24

 
Координаты постоянного отвода 2

№ x y
1 2662,82 2966,32
2 2654,27 2960,93
3 2659,70 2952,43
4 2668,22 2957,87

 
Координаты постоянного отвода 2*

№ x y
1 2670,66 2957,50
2 2662,10 2952,11
3 2667,53 2943,61
4 2676,05 2949,05

 
Координаты постоянного отвода 3

№ x y
1 2561,89 2904,58
2 2553,21 2899,39
3 2558,44 2890,77
4 2567,09 2896,01

 
Координаты постоянного отвода 4

№ x y
1 2691,77 2613,97
2 2696,47 2605,05
3 2705,42 2609,77
4 2700,74 2618,64

 
Координаты постоянного отвода 5

№ x y
1 2709,16 2579,33
2 2713,87 2570,41
3 2722,82 2575,13
4 2718,14 2583,99

 
Координаты постоянного отвода 6

№ x y
1 3437,47 1802,12
2 3446,66 1797,97
3 3450,84 1807,22
4 3441,75 1811,20

 
Координаты постоянного отвода 7

№ x y
1 4088,83 1765,01
2 4097,80 1769,67
3 4093,19 1778,57
4 4084,18 1773,96

Координаты постоянного отвода 8

№ x y
1 4232,16 1797,93
2 4242,08 1799,75
3 4240,25 1809,70
4 4230,40 1807,89

 
Координаты постоянного отвода 9

№ x y
1 5273,70 2019,26
2 5283,55 2021,55
3 5281,27 2031,31
4 5271,41 2029,08

 
Координаты постоянного отвода 10

№ x y
1 5325,21 2029,67
2 5335,06 2031,96
3 5332,78 2041,73
4 5322,92 2039,49

 
Координаты постоянного отвода 11

№ x y
1 7212,60 351,08
2 7213,38 351,10
3 7222,69 352,08
4 7222,46 361,36
5 7212,35 361,17

 
Координаты постоянного отвода 12

№ x y
1 7237,85 377,48
2 7247,96 377,98
3 7248,36 370,18
4 7238,26 369,65

 
Координаты постоянного отвода 13

№ x y
1 8067,54 399,25
2 8077,49 398,05
3 8078,76 408,09
4 8068,75 409,29

 
Координаты постоянного отвода 14

№ x y
1 8111,61 399,68
2 8121,53 398,48
3 8122,81 408,52
4 8115,49 409,40
5 8112,08 403,45

 
Координаты постоянного отвода 15

№ x y
1 8211,13 378,87
2 8221,20 377,61
3 8222,41 387,56
4 8212,38 388,88

Приложение 5 

Координаты характерных точек границ земельных участков,
постоянно отводимых для строительства водовода
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Координаты постоянного отвода 16
№ x y
1 8592,25 325,043
2 8592,99 314,955
3 8602,98 315,681
4 8602,31 325,774

 
Координаты постоянного отвода 17

№ x y
1 8688,41 -930,52
2 8689,01 -937,75
3 8685,73 -937,96
4 8685,73 -930,52

 
Координаты постоянного отвода 18

№ x y
1 8685,73 -937,96
2 8685,73 -940,67
3 8695,75 -940,63
4 8695,77 -937,31

 
Координаты постоянного отвода 19

№ x y
1 8936,21 397,73
2 8946,23 397,73
3 8946,29 407,84
4 8936,21 407,84

 
Координаты постоянного отвода 20

№ x y
1 9074,01 391,64
2 9078,88 391,64
3 9077,70 401,76
4 9074,01 401,76

 
Координаты постоянного отвода 21

№ x y
1 9078,88 391,64
2 9084,03 391,64
3 9084,09 401,76
4 9077,70 401,76

 
Координаты постоянного отвода 22

№ x y
1 9839,45 270,60
2 9880,44 241,94
3 9901,02 271,32
4 9860,08 299,99

 
Координаты постоянного отвода 23

№ x y
1 9851,21 239,97
2 9870,09 266,85
3 9875,54 263,03
4 9881,40 271,27
5 9875,90 275,13
6 9877,64 277,62
7 9856,20 292,77
8 9836,54 286,19
9 9840,90 275,56
10 9827,55 256,76

Координаты постоянного отвода 24
№ x y
1 9880,65 259,36
2 9888,92 253,69
3 9894,68 262,00
4 9886,36 267,70

 
Координаты постоянного отвода 25

№ x y
1 10270,35 21,25
2 10278,64 15,62
3 10284,40 23,93
4 10276,08 29,63

 
Координаты постоянного отвода 26

№ x y
1 11184,10 -599,72
2 11193,75 -602,44
3 11196,59 -592,73
4 11186,89 -589,96

 
Координаты постоянного отвода 27

№ x y
1 11574,91 332,81
2 11576,12 335,63
3 11573,28 336,85
4 11572,07 334,02

 
Координаты постоянного отвода 28

№ x y
1 11923,78 1055,32
2 11929,37 1063,75
3 11920,93 1069,27
4 11915,39 1060,81

 
Координаты постоянного отвода 28

№ x y
1 12071,47 1285,52
2 12073,22 1288,05
3 12070,67 1289,81
4 12068,92 1287,28

 
Координаты постоянного отвода 29

№ x y
1 12964,54 2204,38
2 12970,99 2212,14
3 12963,20 2218,60
4 12956,80 2210,89

 
Координаты постоянного отвода 30

№ x y
1 13500,13 1419,62
2 13502,94 1420,87
3 13500,44 1426,54
4 13497,63 1425,29

 
Координаты постоянного отвода 31

№ x y
1 13607,56 1461,39
2 13610,31 1462,60
3 13605,47 1473,58
4 13602,72 1472,37
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Координаты постоянного отвода 32
№ x y
1 13829,05 1358,46
2 13838,43 1362,25
3 13834,59 1371,58
4 13825,24 1367,73

 
Координаты постоянного отвода 33

№ x y
1 13959,06 1408,67
2 13968,44 1412,46
3 13964,60 1421,79
4 13955,24 1417,94

 
Координаты постоянного отвода 35

№ x y
1 15275,05 2483,93
2 15284,82 2486,54
3 15282,16 2496,27
4 15272,40 2493,60

 
Координаты постоянного отвода 36

№ x y
1 15669,97 2581,49
2 15679,75 2584,10
3 15677,08 2593,83
4 15667,33 2591,16

 
Координаты постоянного отвода 37

№ x y
1 19418,55 4827,55
2 19421,44 4826,49
3 19422,50 4829,39
4 19419,61 4830,45

 
Координаты постоянного отвода 38

№ x y
1 19419,21 4823,99
2 19422,11 4822,97
3 19423,14 4825,88
4 19420,23 4826,91

 
Координаты постоянного отвода 39

№ x y
1 19609,30 4757,99
2 19612,28 4757,23
3 19613,81 4763,24
4 19610,82 4763,99

 
Координаты постоянного отвода 40

№ x y
1 19611,06 4764,88
2 19614,04 4764,12
3 19615,56 4770,13
4 19612,59 4770,88

 
Координаты постоянного отвода 41

№ x y
1 20403,23 4680,35
2 20412,96 4677,96
3 20415,47 4687,76
4 20405,69 4690,20

Координаты постоянного отвода 42
№ x y
1 20850,28 5246,67
2 20858,43 5252,66
3 20852,40 5260,75
4 20844,29 5254,70

 
Координаты постоянного отвода 43

№ x y
1 21053,33 5690,57
2 21057,18 5699,92
3 21047,83 5703,71
4 21044,02 5694,30

 
Координаты постоянного отвода 44

№ x y
1 21011,97 6334,46
2 21011,11 6344,54
3 21001,06 6343,62
4 21001,99 6333,54

 
Координаты постоянного отвода 45

№ x y
1 20707,99 9811,46
2 20709,19 9821,27
3 20699,32 9822,49
4 20699,08 9820,6
5 20696,08 9821,03
6 20695,27 9814,76
7 20698,28 9814,41
8 20698,05 9812,56

 
Координаты постоянного отвода 46

№ x y
1 20458,59 9854,68
2 20455,51 9855,15
3 20455,26 9853,48
4 20445,43 9854,96
5 20443,90 9845,07
6 20453,81 9843,70
7 20453,60 9842,30
8 20456,64 9841,83

 
Координаты постоянного отвода 47

№ x y
1 20396,95 10407,48
2 20321,99 10404,85
3 20317,84 10518,75
4 20392,80 10521,38

 
Координаты постоянного отвода 58

№ x y
1 20331,08 9503,49
2 20316,71 9502,98
3 20317,26 9486,83
4 20331,65 9487,34

 
Координаты постоянного отвода 59

№ x y
1 19433,67 9538,72
2 19395,76 9537,56
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№ x y
3 19394,28 9579,48
4 19429,24 9603,95
5 19431,32 9604,01

 
Координаты постоянного отвода 60

№ x y
1 19429,24 9603,95
2 19394,28 9579,48
3 19393,46 9602,73

 
Координаты постоянного отвода 61

№ x y
1 19335,59 9562,16
2 19327,34 9567,82
3 19332,99 9576,07
4 19341,24 9570,41

 
Координаты постоянного отвода 48

№ x y
1 21924,29 4564,86
2 21922,79 4554,86
3 21912,87 4556,28
4 21914,31 4566,29

 
Координаты постоянного отвода 49

№ x y
1 21889,93 4361,17
2 21887,79 4358,93
3 21885,57 4361,07
4 21887,71 4363,30

 
Координаты постоянного отвода 50

№ x y
1 21717,05 4156,35
2 21710,57 4148,58
3 21702,83 4154,96
4 21709,26 4162,77

 
Координаты постоянного отвода 51

№ x y
1 22348,36 1594,57
2 22345,84 1592,77
3 22344,05 1595,27
4 22346,56 1597,07

 

Координаты постоянного отвода 53
№ x y
1 21564,93 1017,20
2 21556,79 1011,20
3 21554,96 1013,63
4 21563,47 1019,16

 
Координаты постоянного отвода 52

№ x y
1 21563,47 1019,16
2 21554,96 1013,63
3 21550,76 1019,21
4 21558,90 1025,29

 
Координаты постоянного отвода 54

№ x y
1 21596,01 705,19
2 21597,20 702,33
3 21585,21 697,32
4 21584,03 700,16

 
Координаты постоянного отвода 55

№ x y
1 21630,17 596,57
2 21631,35 593,73
3 21637,34 596,25
4 21636,16 599,09

 
Координаты постоянного отвода 56

№ x y
1 24600,91 -2254,19
2 24607,57 -2261,69
3 24615,17 -2255,03
4 24608,48 -2247,48

 
Координаты постоянного отвода 57

№ x y
1 24945,02 -2760,71
2 24948,26 -2770,19
3 24957,86 -2767,02
4 24954,64 -2757,46

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 753-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 18 декабря 2012 года № 750‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 750-П «вопросы органа испол-

нительной власти Саратовской области, уполномоченного в сфере размещения заказа» следующие изменения:
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в наименовании слова «в сфере размещения заказа» заменить словами «в сфере закупок»;
абзац четвертый пункта 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. установить, что с 1 января 2014 года комитет по государственным закупкам области осуществляет функции уполномо-

ченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд всех органов исполнительной власти области, государственных 
казенных и бюджетных учреждений области, за исключением представительства Правительства области при Правительстве 
российской Федерации, управления делами Правительства области и подведомственных ему учреждений, органов исполни-
тельной власти области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется управлением делами Правительства 
области, а также учреждений, в отношении которых управление делами Правительства области осуществляет полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств.»;

приложения № 1, 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4;
приложение № 5 признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 753-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 18 декабря 2012 года № 750-П 

Положение
о комитете по государственным закупкам саратовской области

I. Общие положения
1. комитет по государственным закупкам Саратовской области (далее – комитет) создан в соответствии с уставом (основ-

ным Законом) Саратовской области и действует на основании настоящего Положения с целью реализации полномочий упол-
номоченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 
конкурсов, аукционов в электронной форме, закрытых аукционов.

2. комитет является органом исполнительной власти Саратовской области и обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета получателя бюджетных средств, печать с изображением герба Саратовской области 
и своим наименованием.

3. комитет руководствуется в своей деятельности конституцией российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской 
Федерации, уставом (основным Законом) Саратовской области, правовыми актами Губернатора области и Правительства 
области, органов государственной власти области, а также настоящим Положением.

4. комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, орга-
нами исполнительной власти области, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-
правовых форм и ведомственной подчиненности по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

Местонахождение и юридический адрес комитета: 410042, г. Саратов, ул.Московская, 72.
5. Финансирование расходов на содержание комитета осуществляется за счет средств областного бюджета.

II. Основные задачи Комитета
6. основными задачами комитета являются:
организация работы по эффективному использованию средств областного бюджета и внебюджетных источников финанси-

рования на основе развития и совершенствования процедуры контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд области;

обеспечение прозрачности и гласности в сфере закупок товаров, работ, услуг;
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд всех органов 

исполнительной власти области, государственных казенных и бюджетных учреждений области, за исключением представи-
тельства Правительства области при Правительстве российской Федерации, управления делами Правительства области 
и подведомственных ему учреждений, органов исполнительной власти области, финансовое обеспечение деятельности кото-
рых осуществляется управлением делами Правительства области, а также учреждений, в отношении которых управление 
делами Правительства области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств (далее – заказчики).

III. Основные функции Комитета
7. комитет выполняет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, 
закрытых аукционов в соответствии с законодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, а также Положением о порядке взаимодействия комитета и заказчиков по определению поставщиков 
в сфере закупок товаров, работ, услуг.

комитет осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
нужд всех органов исполнительной власти области, установленных настоящим Положением по всем видам товаров, работ, 
услуг, за исключением «работы строительные» – класс окДП 45 согласно общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности (ок 034–2007), утвержденному Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 22 ноября 2007 года № 329-ст.

комитет осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для нужд всех государственных казенных и бюджетных учреждений области, установленных настоящим Положением по всем 
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видам товаров, работ, услуг, за исключением следующих видов товаров, работ, услуг: «работы строительные» – класс окДП 45;  
«Продукты пищевые и напитки» – класс окДП 15; «услуги гостиниц и ресторанов» – класс окДП 55; «услуги персональные 
прочие» – класс окДП 93; «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» – класс окДП 01; «рыба и прочая продукция 
рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством» – класс окДП 05 согласно общероссий-
скому классификатору видов экономической деятельности (ок 034–2007), утвержденному приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 года № 329-ст.

8. основными функциями комитета являются:
прием и рассмотрение заявок заказчиков для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

товаров, работ, услуг;
разработка и утверждение документации о закупке на основе представленных заказчиками документов в составе заявки;
определение начальной максимальной цены контракта (договора);
создание аукционных и конкурсных комиссий с привлечением представителей заказчиков, утверждение их состава 

и порядка работы, назначение председателей и заместителей председателей комиссий;
размещение в единой информационной системе и направление операторам электронных площадок, на которых проводят-

ся аукционы в электронной форме, предусмотренной действующим законодательством информации о закупках;
хранение документов, составленных и подготовленных в ходе процедуры определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), в порядке, установленном законом;
принятие по согласованию с заказчиками решения о проведении совместных торгов в сфере закупок одноименных това-

ров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг без ограничения начальной максимальной цены контракта 
(договора).

IV. Права Комитета
9. комитет имеет право:
запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления 

области и организаций независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности информацию, необ-
ходимую для принятия решений по отнесенным к сфере деятельности комитета вопросам;

привлекать экспертов и специалистов, работающих в государственных органах, организациях независимо от их органи-
зационно-правовых форм и ведомственной подчиненности, общественных организаций (по согласованию с ними), к решению 
проблем, относящихся к ведению комитета;

организовывать проведение конференций, семинаров и других мероприятий в установленной сфере деятельности;
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

V. Организация деятельности Комитета
10. комитет возглавляет министр области – председатель комитета, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Губернатором области.
11. Министр области – председатель комитета имеет первого заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого 

от должности Губернатором области.
12. Министр области – председатель комитета:
осуществляет руководство комитетом на принципах единоначалия;
организует его деятельность;
осуществляет права и обязанности, вытекающие из настоящего Положения;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач, подбор и расстановку кадров;
назначает и освобождает от должности работников комитета в установленном порядке;
применяет меры поощрения и взыскания в отношении работников комитета в соответствии с законодательством;
заключает договоры и соглашения от имени комитета для решения задач, возложенных на комитет, в пределах его ком-

петенции;
распоряжается в установленном порядке материальными средствами, финансовыми ресурсами, выделяемыми для обе-

спечения деятельности комитета в пределах утвержденных смет и ассигнований;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения во исполнение правовых актов федеральных органов госу-

дарственной власти, Губернатора области, Правительства области и иных органов государственной власти области, подлежа-
щие обязательному исполнению сотрудниками комитета. в необходимых случаях издает с руководителями органов исполни-
тельной власти области совместные приказы;

утверждает положения о структурных подразделениях комитета и должностные регламенты работников комитета, распре-
деляет обязанности между отделами;

осуществляет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.
в случае отсутствия в связи с командировкой, отпуском, болезнью и другими обстоятельствами, исключающими испол-

нение обязанностей, полномочия министра области – председателя комитета исполняет первый заместитель председателя 
комитета.

VI. Ответственность
13. комитет несет ответственность за нарушение конституции российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. невыполнение или нарушение комитетом устава (основного Закона) Саратовской области, 
законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области влечет ответственность, пред-
усмотренную федеральными законами и законами области. комитет несет предусмотренную законодательством ответствен-
ность за ненадлежащее исполнение возложенных на него задач (функций) и принятых на себя обязательств.

в случае принятия комитетом нормативных правовых актов, противоречащих конституции российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, комитет несет ответственность в соответствии с конституцией российской Федерации и феде-
ральными законами.

14. Министр области – председатель комитета несет персональную ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за выполнение возложенных на комитет задач и функций.

15. работники комитета несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей 
в соответствии с законодательством.
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16. Министр области – председатель комитета, другие должностные лица комитета несут ответственность за подготавли-
ваемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также 
несут предусмотренную Федеральным законом «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» ответственность за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав 
и законных интересов граждан.

Министр области – председатель комитета, другие должностные лица комитета несут ответственность за сокрытие фак-
тов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, в соответствии с законодательством, за исполнение воз-
ложенных обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации, организацию работ по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную и служебную 
тайну, в том числе и от утечки по различным каналам, а также за исполнение других обязанностей, предусмотренных феде-
ральными законами.

Министр области – председатель комитета, другие должностные лица комитета несут ответственность за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан в соответствии с законодательством российской Федерации.

Министр области – председатель комитета, другие должностные лица комитета несут дисциплинарную ответственность 
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

При реорганизации, ликвидации комитета или прекращении работ со сведениями, составляющими государственную 
тайну, Министр области – председатель комитета обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разра-
ботки и реализации системы мер режима секретности.».

 
Приложение № 2 к постановлению 

Правительства области от 27 декабря 2013 года № 753-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 18 декабря 2012 года № 750-П 

структура
комитета по государственным закупкам саратовской области
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 753-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 18 декабря 2012 года № 750-П 

Штатная численность 
комитета по государственным закупкам саратовской области

наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр области – председатель комитета 1
Советник министра области – председателя комитета 1

итого: 2
Управление маркетинговых исследований и государственных закупок 

Первый заместитель председателя комитета – начальник управления 1
Отдел формирования цен товаров немедицинского назначения

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 1

итого по отделу: 4
Отдел государственных закупок

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 4

итого по отделу: 7
Отдел маркетинговых исследований цен в сфере здравоохранения

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 2

итого по отделу: 5
итого по управлению: 17

Отдел бюджетного учета и отчетности
начальник отдела – главный бухгалтер 1
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 2
Управление организационно‑правовой работы, кадрового обеспечения

и противодействия коррупции
начальник управления 1

Отдел правового и кадрового обеспечения
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 1

итого по отделу: 4
Административно‑судебный отдел

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Организационно‑хозяйственный отдел

начальник отдела 1
референт 1
консультант 1

 итого по отделу: 3
 итого по управлению: 10
 Всего по комитету: 31
 в том числе: 
 государственных должностей области 1
 должностей государственной гражданской службы области 30».
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 753-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 18 декабря 2012 года № 750-П 

Положение
о порядке взаимодействия комитета по государственным

закупкам саратовской области и заказчиков по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке взаимодействия комитета по государственным закупкам Саратовской области (далее – упол-

номоченный орган) и заказчиков (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон), Гражданским кодексом российской Федерации, бюджетным кодексом российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг, нормативными правовыми актами 
Саратовской области.

1.2. Порядок определяет отдельные полномочия и механизм взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытых 
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограничен-
ным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, закрытых аукционов.

1.3. уполномоченный орган и заказчики взаимодействуют на основе соблюдения законности, ответственности уполномо-
ченного органа и заказчиков за выполнение функций по осуществлению закупок, установленных законодательством россий-
ской Федерации и настоящим Порядком.

1.4. уполномоченный орган определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для нужд всех органов исполнительной власти области, государственных казенных и бюджетных учреждений области (далее – 
заказчики), за исключением представительства Правительства области при Правительстве российской Федерации, управле-
ния делами Правительства области и подведомственных ему учреждений, органов исполнительной власти области, финан-
совое обеспечение деятельности которых осуществляется управлением делами Правительства области, а также учреждений, 
в отношении которых управление делами Правительства области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджет-
ных средств.

1.5. Заказчики обязаны осуществлять внесение соответствующих изменений в планы-графики закупок и обеспечивать их 
размещение в единой информационной системе до момента представления заявки на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) сфере закупок товаров, работ, услуг в уполномоченный орган.

II. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг
2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик не позднее 20 рабочих дней до запланиро-

ванной даты размещения в единой информационной системе в соответствии с утвержденным планом-графиком представля-
ет в уполномоченный орган подписанную руководителем заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в письменном виде и по электронной почте, за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
государственных казенных и бюджетных учреждений области, определенных настоящим Положением, с начальной (макси-
мальной) ценой контракта (договора) менее пятисот тысяч рублей.

2.2. требования к содержанию представляемой заказчиками заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) утверждаются уполномоченным органом.

2.3. Заказчик обязан подавать заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на каждый предмет кон-
тракта (договора) отдельно.

2.3.1. в заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчиком могут быть представлены предло-
жения (рекомендации) по:

способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
размеру обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта (договора);
критериям оценки и сопоставления заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) со значимо-

стью по каждому критерию;
установлению требования о соответствии поставляемого товара изображению товара/образцу или макету товара, 

на поставку которого определяется поставщик;
иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) потребностям заказчика.
2.4. начальная (максимальная) цена контракта (договора) определяется уполномоченным органом в порядке, установлен-

ном действующим законодательством.
в случае увеличения или уменьшения начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в плане-графике 

заказчика, уполномоченный орган уведомляет заказчика о необходимости внесения изменений в план-график осуществления 
закупок.

2.5. уполномоченный орган рассматривает заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и иные доку-
менты, необходимые для проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в течение 10 рабочих 
дней с даты поступления заявки в уполномоченный орган.

2.6. Заказчик вправе внести изменения в заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
в этом случае заявка с внесенными изменениями подается заново, а предыдущая заявка отзывается.
изменения в заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) направляются заказчиком в уполномоченный 

орган не позднее дня, следующего после дня принятия решения о внесении изменений.
2.7. основаниями для возврата заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) являются:
1) непредставление заказчиком обязательных документов и сведений в составе заявки, перечень которых утверждается 

уполномоченным органом;
2) наличие недостоверных сведений в заявке;
3) отсутствие предмета закупки, указанного в заявке, в утвержденном плане-графике;
4) выявление в представленных документах и сведениях положений, не соответствующих требованиям законодательства 

российской Федерации о контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг;
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5) установление заказчиком требований к товарам, работам, услугам, которые могут повлечь за собой ограничение коли-
чества участников закупки.

2.8. на основании принятой в работу заявки заказчика уполномоченный орган:
1) проверяет обоснованность установленных в заявке требований к товару (работам, услугам) на предмет их необходимо-

сти для удовлетворения потребностей заказчика, руководствуясь необходимостью обеспечения эффективного, рационального 
расходования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования;

2) принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) принимает решение о создании конкурсной, аукционной комиссии, определяет ее состав и порядок работы в соответ-

ствии с Законом.
2.9. уполномоченным органом разрабатывается и утверждается документация о закупке.

III. Порядок организации процедур определения поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг

3.1. уполномоченный орган размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, а также 
документацию о закупке в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления заявки на определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя).

3.2. внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке осуществляется уполномоченным органом в случаях 
и порядке, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

изменения в извещение и документацию о закупке размещаются в единой информационной системе уполномоченным 
органом в сроки, установленные законодательством о контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг.

3.3. отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) объявленных закупок производится решением уполномо-
ченного органа на основании статей 36, 112 Закона.

уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту 
в установленные Законом сроки.

3.4. в случае поступления запросов от участников закупок о разъяснении положений документации о закупке такие разъ-
яснения подготавливаются, направляются и размещаются в единой информационной системе уполномоченным органом 
в порядке и сроки, установленные законодательством о контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг.

3.5. в случае необходимости уполномоченный орган вправе запросить у заказчика информацию по запросу участни-
ка закупки. Заказчик обязан направить ответ на такое обращение в уполномоченный орган в тот же рабочий день, в который 
получено обращение. направление запроса и ответа на запрос осуществляется посредством факсимильной связи и электрон-
ной почты.

3.6. Представление участникам закупки документации о закупке, прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе обе-
спечивает уполномоченный орган в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере товаров, 
работ, услуг.

3.7. уполномоченный орган организовывает работу конкурсных и аукционных комиссий и обеспечивает своевременное 
уведомление членов комиссии о процедурах осуществления закупок.

3.8. Прием и возврат обеспечения заявок на участие в конкурсе осуществляется уполномоченным органом, за исключени-
ем открытых аукционов в электронной форме.

Прием и возврат обеспечения исполнения контракта (договора), обеспечения гарантии поставщика осуществляется 
заказчиком.

3.9. иные права и обязанности по осуществлению закупок осуществляются уполномоченным органом в соответствии 
с действующим законодательством и Положением о комитете по государственным закупкам области.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 декабря 2013 года № 754-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие лесного хозяйства саратовской области» 
на 2009–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009–
2013 годы согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 декабря 2013 года № 754-П 

изменения,
вносимые в областную целевую программу

«Развитие лесного хозяйства саратовской области» на 2009–2013 годы
1. в паспорте Программы:
в позиции «Государственный заказчик Программы» после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить сло-

вами «, министерство природных ресурсов и экологии области»;
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в позиции «исполнители Программы» после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, мини-
стерство природных ресурсов и экологии области»;

в позиции «объем и источники финансирования Программы» цифры «565636,1» заменить цифрами «583671,0», цифры 
«259995,8» заменить цифрами «268254,6», цифры «75194,3» заменить цифрами «73977,3», цифры «230446,0» заменить циф-
рами «241439,1»;

в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы»:
после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных ресурсов и эколо-

гии области»;
слова «разработки и» исключить.
2. в графе 1 таблицы 1 «распределение площади лесов Саратовской области по категориям» подраздела 1.1 «леса Сара-

товской области» раздела 1 «Постановка проблем и необходимость разработки программных мероприятий» слова «министер-
ству лесного хозяйства области» заменить словами «министерству природных ресурсов и экологии области».

3. в разделе 3 «Программные мероприятия»:
в части третьей подраздела 3.1 «обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений» цифры «28» заменить цифра-

ми «15»;
таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«таблица 6 
Повышение обеспеченности лесопожарной техникой

наименование техники 
и оборудования

Потреб- 
ность по 
нормам, 

шт.

имеется 
на 1 января 
2008 года, 

шт.

Фактическая 
обеспеченность, 

процентов

Приобретение, 
предусмотренное 

по Программе, 
шт.

Планируемая 
обеспеченность, 

процентов

автомобиль пожарный 25 13 52 5 72
автомобиль патрульный 107 25 23 15 37

тракторы 132 82 62 13 72
воздуходувки 132 30 23 25 42

ранцевые огнетушители 310 30 10 280 100
Другое оборудование 80 20 25 59 99

итого: 25*  50 

–––––––––––––
* суммарный приведенный процент обеспеченности по стоимости технических средств и оборудования.»;
в таблице 7 «изменение доли механизации работ при тушении лесных пожаров в результате действия Программы»:
в графе третьей строки «автомобили патрульные» цифры «13» заменить цифрами «11»;
в графе третьей строки «воздуходувки» цифру «5» заменить цифрой «4».

4. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования Программы в 2009–2013 годах планируется в сумме 583671,0 тыс. рублей, в том числе 

за счет:
федерального бюджета (прогнозно) – 268254,6 тыс. рублей, или 46,0 процента от общего объема финансирования;
областного бюджета – 73977,3 тыс. рублей, или 12,7 процента от общего объема финансирования;
внебюджетных источников (прогнозно) – 241439,1 тыс. рублей, или 41,3 процента от общего объема финансирования.»;
в таблице 9 «Прогноз объемов финансирования на период 2009–2013 годов»:
в строке «2013»:
в графе второй цифры «131740,3» заменить цифрами «149775,2»;
в графе третьей цифры «51162,4» заменить цифрами «59421,2»;
в графе четвертой цифры «14156,6» заменить цифрами «12939,6»;
в графе пятой цифры «66421,3» заменить цифрами «77414,4»;
в строке «итого:»:
в графе второй цифры «565636,1» заменить цифрами «583671,0»;
в графе третьей цифры «259995,8» заменить цифрами «268254,6»;
в графе четвертой цифры «75194,3» заменить цифрами «73977,3»;
в графе пятой цифры «230446,0» заменить цифрами «241439,1».
5. в разделе 8 «организация управления и контроль за ходом реализации Программы»:
в части первой после слов «министерством лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерством природных 

ресурсов и экологии области»;
в части второй слова «разработки и» исключить.
6. в таблице «Перечень программных мероприятий областной целевой программы «развитие лесного хозяйства Саратов-

ской области» на 2009–2013 годы» приложения 1 к областной целевой программе «развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009–2013 годы:

в разделе 1 «обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений»:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «21758,7» заменить цифрами «30767,3»;
в графе 5 цифры «18475,7» заменить цифрами «28701,3»;
в графе 6 цифры «3000,0» заменить цифрами «1783,0»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «128361,5» заменить цифрами «137370,1»;
в графе 5 цифры «108574,2» заменить цифрами «118799,8»;
в графе 6 цифры «17562,3» заменить цифрами «16345,3»;
в пункте 1.1:
в строке «2013»:
в графах 4, 6 цифры «3000,0» заменить цифрами «1783,0»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «31457,9» заменить цифрами «30240,9»;
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в графе 6 цифры «10782,3» заменить цифрами «9565,3»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
графу 8 пункта 1.2 после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных 

ресурсов и экологии области»;
в пункте 1.3:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «13988,2» заменить цифрами «25745,8»;
в графе 5 цифры «13705,2» заменить цифрами «25462,8»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «60266,6» заменить цифрами «72024,2»;
в графе 5 цифры «56966,6» заменить цифрами «68724,2»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
в пункте 1.5:
в строке «2013»:
в графах 4, 5 цифры «3155,5» заменить цифрами «3043,0»;
в строке «итого:»:
в графах 4, 5 цифры «14177,6» заменить цифрами «14065,1»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
в пункте 1.6:
в строке «2013»:
в графах 4, 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «80,5»;
в строке «итого:»:
в графах 4, 5 цифры «13363,1» заменить цифрами «11943,6»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
в разделе 2 «Повышение лесистости Саратовской области»:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «77673,8» заменить цифрами «76354,9»;
в графе 5 цифры «27183,0» заменить цифрами «25864,1»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «249331,8» заменить цифрами «248012,9»;
в графе 5 цифры «130705,5» заменить цифрами «129386,6»;
в пункте 2.6:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «36822,4» заменить цифрами «35527,9»;
в графе 5 цифры «26465,7» заменить цифрами «25171,2»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «147877,6» заменить цифрами «146583,1»;
в графе 5 цифры «124893,0» заменить цифрами «123598,5»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
в пункте 2.7:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «40851,4» заменить цифрами «40827,0»;
в графе 5 цифры «717,3» заменить цифрами «692,9»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «91534,2» заменить цифрами «91509,8»;
в графе 5 цифры «2312,5» заменить цифрами «2288,1»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области» дополнить словами «, министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
в разделе 3 «Сохранение и усиление защитных функций и экологического потенциала лесов»:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «27126,2» заменить цифрами «37446,1»;
в графе 5 цифры «2662,7» заменить цифрами «1989,5»;
в графе 7 цифры «13306,9» заменить цифрами «24300,0»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «155972,1» заменить цифрами «166292,0»;
в графе 5 цифры «7243,0» заменить цифрами «6569,8»;
в графе 7 цифры «99384,3» заменить цифрами «110377,4»;
графу 8 пункта 3.1 дополнить словами «, министерство природных ресурсов и экологии области»;
в пункте 3.2:
в строке «2013»:
в графах 4, 5 цифры «300,0» заменить цифрами «198,0»;
в строке «итого:»:
в графах 4, 5 цифры «1827,0» заменить цифрами «1725,0»;
графу 8 дополнить словами «, министерство природных ресурсов и экологии области»;
в пункте 3.3:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «13425,4» заменить цифрами «24414,8»;
в графе 5 цифры «118,5» заменить цифрами «114,8»;
в графе 7 цифры «13306,9» заменить цифрами «24300,0»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «99642,3» заменить цифрами «110631,7»;
в графе 5 цифры «259,0» заменить цифрами «255,3»;
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в графе 7 цифры «99383,3» заменить цифрами «110376,4»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области,» дополнить словами «министерство природных ресурсов 

и экологии области,»;
в пункте 3.4:
в строке «2013»:
в графах 4, 5 цифры «910,0» заменить цифрами «794,5»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «2440,9» заменить цифрами «2325,4»;
в графе 5 цифры «2439,9» заменить цифрами «2324,4»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области,» дополнить словами «министерство природных ресурсов 

и экологии области,»;
в пункте 3.5:
в строке «2013»:
в графах 4, 5 цифры «1334,2» заменить цифрами «882,2»;
в строке «итого:»:
в графах 4, 5 цифры «2717,1» заменить цифрами «2265,1»;
графу 8 дополнить словами «, министерство природных ресурсов и экологии области»;
в разделе 4 «Повышение эффективности использования лесов»:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «5181,6» заменить цифрами «5206,9»;
в графе 5 цифры «2841,0» заменить цифрами «2866,3»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «31970,7» заменить цифрами «31996,0»;
в графе 5 цифры «13473,1» заменить цифрами «13498,4»;
в пункте 4.1:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «3681,6» заменить цифрами «3458,7»;
в графе 5 цифры «2841,0» заменить цифрами «2618,1»;
в строке «итого:»:
в графе 4 цифры «14662,4» заменить цифрами «14439,5»;
в графе 5 цифры «13407,0» заменить цифрами «13184,1»;
графу 8 после слов «министерство лесного хозяйства области,» дополнить словами «министерство природных ресурсов 

и экологии области,»;
в пункте 4.3:
в строке «2013»:
графы 4, 5 дополнить цифрами «248,2»;
в строке «итого»:
в графах 4, 5 цифры «66,1» заменить цифрами «314,3»;
графу 8 дополнить словами «, министерство природных ресурсов и экологии области»;
в позиции «итого по годам:»:
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «131740,3» заменить цифрами «149775,2»;
в графе 5 цифры «51162,4» заменить цифрами «59421,2»;
в графе 6 цифры «14156,6» заменить цифрами «12939,6»;
в графе 7 цифры «66421,3» заменить цифрами «77414,4»;
в позиции «всего по Программе:»:
в графе 4 цифры «565636,1» заменить цифрами «583671,0»;
в графе 5 цифры «259995,8» заменить цифрами «268254,6»;
в графе 6 цифры «75194,3» заменить цифрами «73977,3»;
в графе 7 цифры «230446,0» заменить цифрами «241439,1».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 755-П г. Саратов

Об экспертизе нормативных правовых актов 
области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

в целях реализации Федерального закона «об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению.

2. органам исполнительной власти области обеспечить внедрение установленной процедуры проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. установить, что исполнение функций по проведению экспертизы нормативных правовых актов области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется органами исполнительной 
власти области в пределах их штатной численности и фонда оплаты труда.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
большеданова П. в.
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5. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 декабря 2013 года № 755-П 

Положение
о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

I. Общие положения
1. настоящее Положение определяет процедуру проведения экспертизы нормативных правовых актов Губернатора обла-

сти, органов исполнительной власти области, а также государственных органов области, созданных Губернатором области 
или Правительством области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее – экспертиза).

2. Экспертизе в соответствии с настоящим Положением подлежат нормативные правовые акты области, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – нормативные правовые акты).

3. участниками процедуры экспертизы являются:
а) орган исполнительной власти области, внесший на согласование в установленном порядке проект нормативного право-

вого акта (далее – разработчик);
б) министерство экономического развития и инвестиционной политики области;
в) участники публичного обсуждения – органы исполнительной власти области, структурные подразделения аппарата 

Губернатора области, иные государственные органы, органы государственной власти, органы местного самоуправления обла-
сти, физические и юридические лица, общественные объединения, целью деятельности которых является защита и представ-
ление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4. Экспертиза нормативного правового акта проводится разработчиком.
5. Экспертиза нормативного правового акта проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-

ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
6. Процедура проведения экспертизы нормативного правового акта состоит из следующих этапов:
а) принятие решения о проведении экспертизы нормативного правового акта;
б) публичное обсуждение нормативного правового акта;
в) подготовка заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта (далее – заключение).
7. Предметом экспертизы нормативного правового акта являются положения нормативного правового акта, анализируе-

мые во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения по следующим вопросам:
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) представлению документов, све-

дений, информации:
а) требований о представлении информации в случае, если аналогичная или идентичная информация (документы) выда-

ется тем же государственным органом;
б) требований о представлении аналогичной или идентичной информации (документов) в несколько органов государствен-

ной власти или учреждений, предоставляющих государственные услуги;
в) требований, устанавливающих необоснованную частоту подготовки и (или) представления информации (документов), 

если получающий информацию (документы) орган не использует ее (их) с установленной периодичностью;
г) требований к представлению информации (документов) в случае, если вся требуемая информация или документы име-

ются в распоряжении государственных органов (органов местного самоуправления области) и имеющиеся в распоряжении госу-
дарственных органов (органов местного самоуправления области) информация и документы имеют необходимую актуальность;

д) требований о представлении аналогичной или идентичной информации (документов) в одно или различные подразде-
ления одного и того же органа исполнительной власти области (учреждения);

е) наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению документов, в том числе неопреде-
ленность времени приема документов;

ж) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению информации (документов), в том числе 
запрещение отправки с использованием электронных сетей связи;

з) предъявление завышенных требований к форме представляемой информации (документам), представление которых 
связано с оказанием государственной услуги;

и) процедура подачи информации (документов) не предусматривает возможности получения доказательств о факте при-
ема уполномоченным лицом обязательных для представления информации (документов);

к) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемой информации (докумен-
тов) или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;

2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержа-
ния, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 
осуществления не связанных с представлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, 
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению участника процедуры экспертизы, 
необоснованно усложняют ведение предпринимательской или инвестиционной деятельности либо приводят к существенным 
издержкам или невозможности осуществления указанной деятельности;

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в комис-
сиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных законодательством 
обязательных процедур;

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невозможности реализации органа-
ми исполнительной власти области установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности;

5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг на территории области при 
отсутствии адекватного переходного периода введения в действие соответствующих правовых норм.

II. Принятие решения о проведении экспертизы нормативного правового акта
8. лицо, располагающее сведениями о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняю-

щих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее – инициатор экспертизы) вправе по своему 
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выбору направить указанные сведения разработчику либо в министерство экономического развития и инвестиционной полити-
ки области.

Сведения, поступившие в адрес министерства экономического развития и инвестиционной политики области, в срок 
не позднее 6 календарных дней со дня их поступления направляются им разработчику для принятия решения о проведении 
экспертизы нормативного правового акта.

9. разработчик принимает решение о проведении экспертизы нормативного правового акта для проверки сведений о нали-
чии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-
ционной деятельности:

выявленных самостоятельно;
поступивших непосредственно от лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, либо из министерства экономическо-

го развития и инвестиционной политики области.
10. решение о проведении экспертизы нормативного правового акта принимается разработчиком в срок не позднее 

7 календарных дней со дня поступления его руководителю (лицу, его замещающему) сведений, предусмотренных пунктом 
8 настоящего Положения, и оформляется приказом.

III. Публичное обсуждение нормативного правового акта
11. в целях организации публичного обсуждения нормативного правового акта разработчик в срок не позднее 3 календар-

ных дней со дня принятия решения о проведении экспертизы нормативного правового акта размещает уведомление о прове-
дении экспертизы (далее – уведомление) на своей странице на официальном портале Правительства области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (далее – официальный сайт).

12. уведомление содержит:
а) текст действующей редакции подлежащего экспертизе нормативного правового акта;
б) сведения о разработчике (наименование органа исполнительной власти области, местонахождение, почтовый адрес 

и адрес электронной почты);
в) сведения, на основании которых принято решение о проведении экспертизы нормативного правового акта;
г) информацию о предмете экспертизы согласно пункту 7 настоящего Положения;
д) срок, в течение которого разработчиком принимаются информационно-аналитические материалы по предмету экс-

пертизы с правовым обоснованием сути предложений и указанием на конкретные положения нормативного правового акта, 
затрудняющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, (далее – предложения). указанный срок не может 
составлять менее 30 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте;

е) способы представления предложений;
ж) пояснительную записку, содержащую сведения, необходимые, по мнению экспертного органа, для проведения экс-

пертизы.
13. в срок не позднее 3 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте разработчик извещает 

о размещении на официальном сайте уведомления в письменной форме с указанием полного электронного адреса размеще-
ния следующих заинтересованных лиц:

а) организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (не менее 3 организаций);

б) иных заинтересованных лиц, которых целесообразно, по мнению разработчика, привлечь к публичному обсуждению 
нормативного правового акта, в том числе лиц, принимавших участие в разработке нормативного правового акта.

14. разработчик обязан рассмотреть и составить сводную информацию обо всех предложениях, поступивших в установ-
ленный срок, в течение 10 календарных дней со дня окончания срока, определенного разработчиком, согласно подпункту «д» 
пункта 12 настоящего Положения.

Предложения, поступившие после окончания срока, указанного в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, не рас-
сматриваются и в течение 1 рабочего дня со дня поступления указанных предложений возвращаются участникам публичного 
обсуждения, их направившим, способом, аналогичным способу их получения.

15. разработчик в целях принятия обоснованного решения об учете или отклонении поступивших предложений при 
составлении заключения организует их коллегиальное обсуждение на совещании (далее – коллегиальное обсуждение), прово-
димом с участием представителей заинтересованных органов исполнительной власти области, а также участников публичного 
обсуждения, представивших свои предложения. обсуждению также подлежат результаты исследования нормативного правово-
го акта по вопросам, предусмотренным пунктом 7 настоящего Положения, проведенного разработчиком самостоятельно.

16. Завершающим этапом публичных обсуждений является выработка в ходе коллегиального обсуждения рекомендаций 
разработчику (далее – сводные рекомендации).

17. Сводные рекомендации оформляются протоколом, подписываемым руководителем разработчика.
18. Проведение публичных обсуждений, включая коллегиальное обсуждение, предусмотренное пунктами 15, 16 настояще-

го Положения, осуществляется в срок не более 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении экспертизы нор-
мативного правового акта.

IV. Подготовка заключения
19. разработчик по результатам рассмотрения сводных рекомендаций в срок не позднее 10 календарных дней со дня под-

писания протокола, указанного в пункте 17 настоящего Положения, готовит мотивированное заключение об экспертизе норма-
тивного правового акта (далее – заключение), подписываемое руководителем разработчика.

20. в заключении указываются сведения о нормативном правовом акте, источниках его официального опубликования, 
выявленных положениях нормативного правового акта, которые создают необоснованные затруднения при осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных 
выводов, информация о проведенных публичных обсуждениях, позиции участников публичных обсуждений, согласно сводным 
рекомендациям.

21. в течение 3 календарных дней со дня подписания заключения оно размещается разработчиком на официальном 
сайте и направляется участникам публичных обсуждений, представившим предложения.

22. в случае наличия в заключении сведений о выявленных положениях нормативного правового акта, которые созда-
ют необоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчиком 
в течение 20 календарных дней после подписания заключения должен быть разработан проект нормативного правового акта, 
предусматривающий внесение соответствующих изменений нормативного правового акта, по которому была проведена экс-
пертиза, либо признание его утратившим силу.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 756-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 25 мая 2005 года № 180‑П

на основании Закона Саратовской области «о Правительстве Саратовской области» Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 25 мая 2005 года № 180-П «вопросы 
организации деятельности Правительства Саратовской области» следующие изменения:

часть четвертую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Допускается принятие решений Правительства путем опроса членов Правительства с согласия министра области – руко-

водителя аппарата Губернатора области (далее – министр – руководитель аппарата Губернатора) с последующим оформлени-
ем их в установленном порядке.»;

в пункте 8 слова «контрольно-аналитическим комитетом области» заменить словами «управлением делопроизводства 
и контроля Правительства области»;

в части первой пункта 9 слова «– руководителю аппарата Губернатора» заменить словами «области (далее – вице-губер-
натор)»;

в части второй пункта 10 слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
в пункте 17:
в части первой слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Предложения должны быть созданы в электронной форме в системе электронного документооборота, подписаны элек-

тронной подписью руководителем органа исполнительной власти области и согласованы с использованием электронной под-
писи с вице-губернатором или заместителем Председателя Правительства области (в соответствии с распределением обязан-
ностей).»;

в пункте 18:
в части первой слово «вице-губернатор» заменить словом «министр»;
в части второй слово «вице-губернатор» заменить словом «Министр»;
в пункте 23 слово «вице-губернатором» заменить словом «министром»;
в части второй пункта 25 слово «вице-губернатором» заменить словом «министром»;
в пункте 34 слово «вице-губернатором» заменить словом «министром»;
в части первой пункта 34.1 слово «вице-губернатора» заменить словом «министра»;
часть вторую пункта 38 признать утратившей силу;
в пункте 39:
в части первой слова «– руководитель аппарата Губернатора» исключить;
в части второй слова «– руководителем аппарата Губернатора» исключить;
в пункте 40 слова «– руководитель аппарата Губернатора,» заменить словом «или»;
в пункте 42 слова «– руководитель аппарата Губернатора» исключить;
в части второй пункта 45:
слово «вице-губернатором» заменить словом «министром»;
слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ Саратовской области и ведомствен-

ных целевых программ»;
в пункте 47:
в части пятой слова «Пояснительная записка» заменить словами «Справка на заседание Правительства области»;
в части шестой слова «– руководителем аппарата Губернатора, заместителями» заменить словами «или заместителем»;
в пункте 48 слова «вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора, заместителями Председателя Правитель-

ства области (в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «вице-губернатором или заместителем 
Председателя Правительства области (в соответствии с распределением обязанностей), министром – руководителем аппарата 
Губернатора»;

в пункте 49:
в абзаце втором слова «– руководителю аппарата Губернатора» исключить;
в абзаце третьем слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить:
в пункте 52 слова «первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области» заменить словами «министр – руко-

водитель аппарата Губернатора»;
в первой части пункта 53 слова «и магнитный носитель информации с этими материалами (с указанием названий фай-

лов)» исключить;
в пункте 54:
слова «первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области» заменить словами «министр – руководитель 

аппарата Губернатора»;
часть вторую признать утратившей силу;
в пункте 56 слова «– руководителем аппарата Губернатора,» заменить словом «или»;
пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Подготовленный проект постановления или распоряжения Правительства, иного акта, требующего решения Прави-

тельства, визируется вице-губернатором, заместителями Председателя Правительства области и передается министру – руко-
водителю аппарата Губернатора для доклада Губернатору.»;

в пункте 61:
слова «вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора, заместителями Председателя Правительства области 

(в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «вице-губернатором или заместителями Председателя 
Правительства области (в соответствии с распределением обязанностей), министром – руководителем аппарата Губернатора»;

пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. внесенный в Правительство проект областного бюджета предварительно рассматривается вице-губернатором, заме-

стителями Председателя Правительства области, министром – руководителем аппарата Губернатора, после чего по решению 
Губернатора представляется на заседание Правительства.»;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 758-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 января 2003 года № 8‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 января 2003 года № 8-П «о создании территориаль-

ной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 1:
вывести из состава комиссии антипову С. б., балакина С. л.;
ввести в состав комиссии васильева а. н. – начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур 

банкротства управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 2 мая 2012 года № 204‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 мая 2012 года № 204-П «о штатной численности 

секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области большеданова П. в.» изменение, изложив при-
ложение в редакции согласно приложению.

2. расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных управлению делами Правительства области, и выделенных лимитов бюджетных обязательств.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению Правительства области от 
30 декабря 2013 года № 757-П 

«Приложение к постановлению Правительства области от 
2 мая 2012 года № 204-П 

Штатная численность 
секретариата заместителя Председателя Правительства саратовской области Большеданова П. В.

наименование должности Количество единиц
руководитель секретариата 1
Первый заместитель руководителя секретариата 1
Заместитель руководителя секретариата 2
Советник руководителя секретариата 1
референт 2
консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

итого:  9».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 757-П г. Саратов

в пункте 70 слова «– руководителя аппарата Губернатора,» заменить словом «или»;
в пункте 72 слова «– руководителем аппарата Губернатора,» заменить словом «или»;
в пункте 76 слова «– руководителю аппарата Губернатора» исключить;
в пунктах 84, 85 слова «– руководителем аппарата Губернатора,» заменить словом «или»;
в пункте 89 слова «– руководителю аппарата Губернатора,» заменить словом «или».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 759-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 23 января 2004 года № 9‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 января 2004 года № 9-П «о коллегии министерства 

экономического развития и торговли Саратовской области» следующие изменения:
в наименовании и по тексту постановления, в наименовании и по тексту приложения № 1 к постановлению слово «торгов-

ли» заменить словами «инвестиционной политики»;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 декабря 2013 года № 759-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 23 января 2004 года № 9-П 

состав
коллегии министерства экономического развития 
и инвестиционной политики саратовской области

Пожаров в. а. - министр экономического развития и инвестиционной политики области, председатель коллегии;
винокурова Ю. е. - первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области, 

заместитель председателя коллегии;
андронова т. в. - первый заместитель начальника управления кадровой и организационной работы – начальник отдела 

организационной работы министерства экономического развития и инвестиционной политики области, 
секретарь коллегии.

Члены коллегии:
антонова и. а. - заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 

(по согласованию);
артемьева Ю. и. - начальник финансово-экономического управления министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области;
балаш о. С. - декан экономического факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет 
имени н. Г. Чернышевского» (по согласованию);

белгородский в. С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
бокова и. Ю. - начальник управления планирования и исполнения бюджета министерства образования области;
воронов С. а. - первый заместитель начальника управления координации федеральных и областных программ – 

начальник отдела административной реформы министерства экономического развития и 
инвестиционной политики области;

Гречихо а. а. - заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области;
Демянюк е. Ю. - первый заместитель начальника управления развития предпринимательства – начальник отдела 

развития инфраструктуры министерства экономического развития и инвестиционной политики области;
Жуков С. е. - президент гильдии торговых организаций при торгово-промышленной палате Саратовской области 

(по согласованию);
калашникова н. а. - заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области – начальник 

управления контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд;
каргальский С. Ф. - советник министра экономического развития и инвестиционной политики области;
комолева н. а. - исполняющий обязанности руководителя территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области (по согласованию);
кудашова н. н. - первый заместитель министра сельского хозяйства области;
кузнецова л. Ю. - министр области – председатель комитета по информатизации области;
куликов в. а. - первый заместитель начальника управления прогнозирования социально-экономического развития 

министерства экономического развития и инвестиционной политики области;
курышева и. а. - директор управляющей компании «корпорация Софит» (по согласованию);
Мазепов а. а. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям (по согласованию);
Маликов а. н. - директор Саратовского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «российский 
государственный торгово-экономический университет» (по согласованию);
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Марышева л. а. - начальник управления кадровой и организационной работы министерства экономического развития и 
инвестиционной политики области;

Михеев П. н. - президент Гильдии страховщиков Саратовской области (по согласованию);
Молотова н. в. - начальник управления внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития 

и инвестиционной политики области;
Морозов и. а. - первый заместитель начальника управления инвестиционной политики министерства экономического 

развития и инвестиционной политики области;
нарыкин а. и. - управляющий Саратовским отделением № 8622 Сберегательного банка российской Федерации (оао) 

(по согласованию);
наумов С. Ю. - исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный социально-
экономический университет» (по согласованию);

николаева н. П. - первый заместитель начальника управления потребительского рынка – начальник отдела развития 
торговли и общественного питания министерства экономического развития и инвестиционной политики 
области;

нестеров к. в. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления 
по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;

ножечкина е. в. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим 
вопросам, председатель комитета по экономике (по согласованию); 

осокин в. а. - первый заместитель министра финансов области; 
Перфилова л. в. - начальник управления прогнозирования социально-экономического развития министерства 

экономического развития и инвестиционного политики области;
Пестичев П. в. - начальник управления по развитию транспортного комплекса комитета транспорта области;
разборова т. М. - председатель Саратовской областной профсоюзной организации «торговое единство» 

(по согласованию);
резепова е. б. - председатель комиссии по экономической политике, развитию и поддержке малого 

предпринимательства общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
резяпов р. и. - начальник отдела мобилизации доходов министерства экономического развития и инвестиционной 

политики области;
романов Ю. Ю. - председатель Совета Саратовского регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «опора россии», 
директор ооо «СтройПластСервис» (по согласованию);

россошанская а. в. - начальник управления координации федеральных и областных программ министерства 
экономического развития и инвестиционной политики области;

рудыкин Г. в. - первый заместитель председателя комитета дорожного хозяйства области;
Свидченко л. а. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области;
Соловьева т. а. - начальник управления потребительского рынка министерства экономического развития и 

инвестиционной политики области;
Степанов а. а. - председатель комиссии по региональному развитию и местному самоуправлению общественной 

палаты Саратовской области (по согласованию);
Сытник а. а. - первый проректор, доктор технических наук, профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. а.» (по согласованию);

татаренко о. а. - первый заместитель начальника финансово-правового управления – начальник правового отдела 
министерства экономического развития и инвестиционной политики области;

Фатеев М. а. - президент торгово-промышленной палаты Саратовской области (по согласованию);
Фоменко а. в. - заведующий кафедрой менеджмента организации, доктор экономических наук, профессор 

Поволжского института управления имени П. а. Столыпина – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации» 
(по согласованию);

Хлопов в. Д. - ведущий научный сотрудник лаборатории стратегии развития институциональной среды 
агропромышленного комплекса, кандидат экономических наук, доцент федерального государственного 
бюджетного учреждения науки институт аграрных проблем российской академии наук 
(по согласованию);

Хохлова а. а. - начальник управления инвестиционной политики министерства экономического развития и 
инвестиционной политики области;

Черемных л. а. - начальник финансово-правового управления министерства экономического развития и инвестиционной 
политики области;

Швакова Ю. а. - первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области;
Шпольский е. М. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 

имуществом, председатель комитета экономики, промышленности и развития потребительского рынка 
(по согласованию);

Шураков в. в. - первый заместитель начальника управления контроля в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд министерства экономического развития и инвестиционной 
политики области;

Якушев М. н. - председатель гильдии мелкорозничной торговли при торгово-промышленной палате области 
(по согласованию).».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 760-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 761-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 31 января 2012 года № 40‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П «об утверждении Положе-

ния о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

канчера С. в.»;
в приложении к постановлению:
в пункте 2 слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
в пункте 3:
слова «Министерство транспорта и» заменить словом «комитет»;
в подпункте 4 слова «долгосрочных областных целевых программ (подпрограмм)» заменить словами «государственных 

программ области»;
в подпункте 5 после слов «федеральных целевых программ (подпрограмм)» дополнить словами «, государственных про-

грамм (подпрограмм) российской Федерации»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Дирекция автомобиль-

ных дорог» на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) в сфере 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;»;

подпункты 8 и 9 считать подпунктами 9 и 10 соответственно;
в пункте 4 слова «министерством транспорта и» заменить словом «комитетом»;
в пункте 5 слова «министерству транспорта и» заменить словом «комитету».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев седьмого и восьмого пункта 1,  

вступающих в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке админи-

стративных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункты 105–111.1 изложить в следующей редакции:

«105. выдача письменных разрешений на проведение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов куль-
турного наследия, находящихся на территории области

министерство культуры 
области

106. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия федерального и регио-
нального значения, выявленного объекта культурного наследия, расположенного на тер-
ритории области, в отношении которых министерством культуры области было выдано 
разрешение на их проведение

министерство культуры 
области

107. оформление охранного обязательства собственника (пользователя) выявленного объ-
екта культурного наследия, объекта культурного наследия федерального или региональ-
ного значения, находящегося на территории области

министерство культуры 
области

108. выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, архе-
ологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этно-
логии или антропологии, социальной культуры, находящихся на территории области 
и рекомендуемых для включения в реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации

министерство культуры 
области

109. организация проведения государственной историко-культурной экспертизы на террито-
рии области

министерство культуры 
области
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110. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, находящихся 
на территории области

министерство культуры 
области

111. Согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального зна-
чения, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также 
решений органов исполнительной власти области и решений органов местного самоу-
правления о предоставлении земель, расположенных на территории области, и измене-
нии их правового режима

министерство культуры 
области

111.1. Согласование в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской 
Федерации» проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ 

министерство культуры 
области»;

 

дополнить пунктами 111.2–111.7 следующего содержания:

«111.2. выдача разрешений на возобновление земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ, если данные работы были приостановлены по предписанию 
министерства культуры области

министерство культуры 
области

111.3. выдача справки о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого имущества, 
расположенного на территории области, к объектам культурного наследия, к выявлен-
ным объектам культурного наследия

министерство культуры 
области

111.4. Представление информации об объекте культурного наследия и выявленном объекте 
культурного наследия в пределах данных, содержащихся в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации, Списке выявленных объектов культурного наследия

министерство культуры 
области

111.5. выдача заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия феде-
рального и регионального значения, выявленных объектов, расположенных на территории 
области

министерство культуры 
области

111.6. выдача паспорта на объект культурного наследия регионального значения, находящегося 
на территории области

министерство культуры 
области

111.7. Согласование установки информационных надписей и обозначений на объекты культурно-
го наследия регионального значения

министерство культуры 
области»;

 
в приложении № 2:
пункт 28 изложить в новой редакции:

«28. осуществление в пределах компетенции государственного контроля в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия

министерство культуры 
области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 517-П «о порядке предостав-

ления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям» изменение, заменив в преамбуле слова «об област-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» словами «об областном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 марта 2009 года № 73-П «о порядке предоставления 
из областного бюджета дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов области на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов» изменение, заменив в преамбуле слова «об областном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» словами «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в саратовской области» на 2012–2015 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие малого и среднего предпринимательства 

в Саратовской области» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентя-
бря 2011 года № 511-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 декабря 2013 года № 763-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в саратовской области» на 2012–2015 годы
1. в Паспорте Программы:
позицию «объемы и источники обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем финансирования Программы составляет 9550959,3 тыс. рублей,  
в том числе:

из федерального бюджета (прогнозно) – 1120402,4 тыс. рублей;
из областного бюджета – 328634,3 тыс. рублей;
из местных бюджетов (прогнозно) – 12809,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 8089113,6 тыс. рублей»;

 
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. Часть вторую раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения Программы в 2012–2015 годах составляет 9550959,3 тыс. рублей.

(тыс. рублей) 
источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год итого

Средства федерального бюджета (прогнозно) 115998,4 323168,0 340168,0 341068,0 1120402,4
Средства областного бюджета 36659,1 90005,2 100760,0 101210,0 328634,3
Средства местных бюджетов (прогнозно) 3055,0 4940,0 2457,0 2357,0 12809,0
Средства внебюджетных источников (прогнозно) 1357350,0 1978913,0 2383550,3 2369300,3 8089113,6

итого: 1513062,5 2397026,2 2826935,3 2813935,3 9550959,3».
 

3. в части второй раздела 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» 
слова «разработки и» исключить.

4. таблицу «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-
грамме «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы изложить в следующей 
редакции:

«система (перечень) программных мероприятий
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Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов предпринимательской деятельности
1. анализ эффективно-

сти практики приме-
нения федеральных 
нормативных право-
вых актов и норматив-
ных правовых актов 
области в сфере регу-
лирования и поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства, 

2012–
2015

0 0 0 0 0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

совершенствова-
ние нормативной 
правовой базы 
области по вопро-
сам поддержки 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 



233Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

разработка норматив-
ных правовых актов 
области, стимулиру-
ющих развитие пред-
принимательской дея-
тельности в области

2. Проведение мони-
торинга показателей 
деятельности малого 
и среднего предпри-
нимательства в обла-
сти 

2012–
2015

0 0 0 0 0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области, 

министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области,
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

выработка меро-
приятий по содей-
ствию развитию 
предпринима-
тельства в обла-
сти и совер-
шенствованию 
механизмов под-
держки на осно-
вании обобщен-
ной информации 
о деятельности 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

3. Проведение марке-
тинговых исследо-
ваний по проблемам 
развития предприни-
мательства, сокраще-
ния административ-
ных барьеров, оказы-
вающих негативное 
влияние на развитие 
бизнеса 

2012–
2015

0 0 0 0 0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области, 

министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области,
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

выработка 
эффективных 
мер, направлен-
ных на защиту 
прав и законных 
интересов пред-
принимателей; 
оказание право-
вой поддержки 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 

итого по разделу: 2012–
2015

0 0 0 0 0

Модернизация производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Предоставление гран-

тов субъектам малого 
предпринимательства 
на уплату первого 
взноса при заключе-
нии договоров лизин-
га оборудования

2014–
2015

175000,0 40000,0 10000,0 125000,0 министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

увеличение объ-
ема кредитных 
ресурсов, привле-
ченных в малый 
и средний биз-
нес, расширение 
возможностей 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
по техническому 
перевооружению, 
модернизации 
производства;
создание более 
1000 рабочих 
мест 

2014 87500,0 20000,0 5000,0 62500,0
2015 87500,0 20000,0 5000,0 62500,0

5. возмещение части 
лизинговых платежей 
по договорам финан-
совой аренды (лизин-
га), заключенным 
субъектами малого 
и среднего предпри-
нимательства области 

2012–
2015

2460000,0 180000,0 45000,0 2235000,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

2012 425000,0 20000,0 5000,0 400000,0
2014 1035000,0 80000,0 20000,0 935000,0
2015 1000000,0 80000,0 20000,0 900000,0

6. возмещение части 
процентной ставки 
по банковским кре-
дитам на приобрете-
ние (создание) основ-
ных средств, заклю-
ченным субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
области 

2012–
2015

1937838,0 157838,0 35000,0 1745000,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

2012 425000,0 20000,0 5000,0 400000,0
2013 317838,0 17838,0 300000,0
2014 615000,0 60000,0 15000,0 540000,0
2015 580000,0 60000,0 15000,0 505000,0

7. возмещение части 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на развитие лизинга 
оборудования, из них: 
возмещение части 
лизинговых платежей 
по договорам финан-
совой аренды (лизин-
га), предоставле-
ние целевых грантов 
на создание собствен-
ного бизнеса – 

2013 1077728,1 65182,5 16295,6 996250,0 министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной

политики
области

увеличение объ-
ема кредитных 
ресурсов, привле-
ченных в малый 
и средний биз-
нес, расширение 
возможностей 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
по техническому 
перевооружению, 
модернизации 
производства;
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грантов на уплату 
первого взноса при 
заключении договора 
лизинга оборудования

создание 
не менее 
120 рабочих мест

итого по разделу: 2012–
2015

5650566,1 443020,5 106295,6 5101250,0

2012 850000,0 40000,0 10000,0 800000,0
2013 1395566,1 83020,5 16295,6 1296250,0
2014 1737500,0 160000,0 40000,0 1537500,0
2015 1667500,0 160000,0 40000,0 1467500,0

Развитие экспортно‑ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
8. Предоставление гран-

тов субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства, про-
изводящим и (или) 
реализующим това-
ры (работы, услу-
ги), предназначенные 
для экспорта, в целях 
частичного возмеще-
ния затрат на осу-
ществление первой 
экспортной поставки 

2014–
2015

21000,0 16000,0 4000,0 1000,0 министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной

политики
области

увеличение числа 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
производящих 
и (или) реали-
зующих товары 
(работы, услуги), 
предназначенные 
для экспорта; сни-
жение расходов 
субъектов малого 
предприниматель-
ства при экспор-
те товаров, работ 
и услуг; выход 
местных това-
ропроизводите-
лей на междуна-
родный уровень, 
поиск партнеров 
и инвесторов; 
создание более 
300 рабочих мест 

2014 10500,0 8000,0 2000,0 500,0
2015 10500,0 8000,0 2000,0 500,0

9. возмещение части 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
производящим и (или) 
реализующим това-
ры (работы, услуги), 
предназначенные для 
экспорта 

2014–
2015

51750,0 36000,0 9000,0 6750,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

2014 20500,0 16000,0 4000,0 500,0
2015 31250,0 20000,0 5000,0 6250,0

10. возмещение части 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с участием 
в выставочно-ярма-
рочных и конгресс-
ных мероприятиях 
за рубежом 

2014–
2015

2500,0 1600,0 400,0 500,0 министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

2014 1250,0 800,0 200,0 250,0
2015 1250,0 800,0 200,0 250,0

итого по разделу: 2014–
2015

75250,0 53600,0 13400,0 8250,0

2014 32250,0 24800,0 6200,0 1250,0
2015 43000,0 28800,0 7200,0 7000,0

Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
11. организация и прове-

дение ежегодного кон-
курса инновационных 
проектов для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 

2012–
2015

600,0 600,0 некоммерческая 
организация 

«Фонд содействия 
развитию 
венчурных 
инвестиций 

в малые 
предприятия 

в научно-
технической 

сфере 
Саратовской 

области» 
(по согласованию)

выявление пер-
спективных про-
ектов, стимули-
рование интере-
са предпринима-
телей области 
к инновационной 
деятельности 

2012 200,0 200,0
2014 200,0 200,0
2015 200,0 200,0

12. Создание региональ-
ного фонда посевных 
инвестиций в целях 
софинансирования 
инновационных про-
ектов из внебюджет-
ных источников (про-
гнозно) 

2012 100000,0 100000,0 некоммерческая 
организация 

«Фонд содействия 
развитию 
венчурных 
инвестиций 

в малые 
предприятия 

в научно- 
технической 

сфере 
Саратовской 

области» 
(по согласованию)

финансирова-
ние инновацион-
ных проектов на 
посевной стадии 
с общим объе-
мом инвестиций 
100 млн рублей; 
создание 20 рабо-
чих мест 
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13. организация и про-
ведение ежегодной 
ярмарки инновацион-
ных проектов с при-
влечением к участию 
в ней по согласо-
ванию иногородних 
инвесторов (венчур-
ных, посевных фон-
дов, бизнес-ангелов) 

2012–
2015

1800,0 1800,0 некоммерческая 
организация 

«Фонд содействия 
развитию 
венчурных 
инвестиций 

в малые 
предприятия 

в научно- 
технической 

сфере 
Саратовской 

области» 
(по согласованию)

презентация 
существующих в 
области иннова-
ционных проектов 
широкому кругу 
инвесторов 

2012 600,0 600,0

2014 600,0 600,0

2015 600,0 600,0

14. Предоставление гран-
тов субъектам малого 
предпринимательства 
на создание юридиче-
ского лица – субъек-
та малого предприни-
мательства в сфере 
инноваций 

2012- 
2015

36600,0 28000,0 7000,0 1600,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

увеличение коли-
чества малых 
инновационных 
организаций, 
сокращение их 
затрат, связанных 
с началом соб-
ственного биз-
неса; создание 
более 320 новых 
рабочих мест 

2012 5200,0 4000,0 1000,0 200,0

2014 15700,0 12000,0 3000,0 700,0

2015 15700,0 12000,0 3000,0 700,0

15. возмещение капи-
тальных и текущих 
затрат действующим 
субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства в сфере 
инноваций 

2012- 
2015

87500,0 50000,0 12500,0 25000,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

увеличение объе-
мов производства 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг субъекта-
ми малого пред-
принимательства 
за счет сниже-
ния общих затрат; 
создание более 
60 дополнитель-
ных рабочих мест 

2012 17500,0 10000,0 2500,0 5000,0

2014 35000,0 20000,0 5000,0 10000,0

2015 35000,0 20000,0 5000,0 10000,0

16. возмещение части 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим раз-
работку и внедрение 
инновационной про-
дукции, из них: воз-
мещение капиталь-
ных и текущих затрат 
действующим субъек-
там малого и средне-
го предприниматель-
ства в сфере иннова-
ций, предоставление 
грантов юридическим 
лицам и индивиду-
альным предприни-
мателям на созда-
ние субъекта малого 
предпринимательства 
в сфере инноваций 

2013 77325,0 50000,0 12500,0 14825,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

увеличение объе-
мов производства 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг субъекта-
ми малого пред-
принимательства 
за счет сниже-
ния общих затрат; 
создание более 
60 дополнитель-
ных рабочих мест 

17. возмещение действу-
ющим малым и сред-
ним инновационным 
компаниям-эмитентам 
расходов, связанных 
с допуском их цен-
ных бумаг к торгам 
на фондовой бирже 
в процессе их разме-
щения и (или) обра-
щения 

2014- 
2015

100000,0 40000,0 10000,0 50000,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

привлечение ком-
паниями- эмитен-
тами не менее 
4,0 млрд рублей 
на фондовом 
рынке для модер-
низации произ-
водства и орга-
низации выпуска 
инновационной 
продукции 

2014 50000,0 20000,0 5000,0 25000,0

2015 50000,0 20000,0 5000,0 25000,0

18. Создание центров 
молодежного иннова-
ционного творчества 

2013 20000,0 16000,0 4000,0 министерство
экономического 

развития и инве-
стиционной

политики области, 
субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
(по согласованию)

создание в обла-
сти 5 центров 
молодежного 
творчества 
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итого по разделу: 2012‑ 
2015

423825,0 184000,0 46000,0 193825,0

2012 123500,0 14000,0 3500,0 106000,0
2013 97325,0 66000,0 16500,0 14825,0
2014 101500,0 52000,0 13000,0 36500,0
2015 101500,0 52000,0 13000,0 36500,0

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
19. Приобретение в госу-

дарственную соб-
ственность области 
акций оао «Гаран-
тийный фонд для 
субъектов малого 
предпринимательства 
Саратовской обла-
сти», размещаемых 
при увеличении устав-
ного капитала 

2013, 
2015

85000,0 68000,0 17000,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

увеличение 
потенциальных 
возможностей 
субъектов мало-
го предпринима-
тельства в полу-
чении кредитных 
ресурсов 

2013 35000,0 28000,0 7000,0
2015 50000,0 40000,0 10000,0

20. Предоставление 
гарантий субъектам 
малого предпринима-
тельства под банков-
ские кредиты и лизин-
говые операции 

2012- 
2015

1950000,0 1950000,0 оао «Гарантий-
ный фонд для 

субъектов мало-
го предпринима-
тельства Сара-

товской области» 
(по согласова-

нию), министер-
ство экономиче-
ского развития 

и торговли обла-
сти,

министерство
экономического 

развития и инве-
стиционной

политики области

привлечение в 
производствен-
ный сектор мало-
го предприни-
мательства до 
3,9 млрд рублей 
кредитных ресур-
сов 

2012 300000,0 300000,0
2013 500000,0 500000,0
2014 550000,0 550000,0
2015 600000,0 600000,0

21. имущественный взнос 
в некоммерческую 
организацию «Фонд 
микрокредитования 
субъектов малого 
предпринимательства 
в Саратовской обла-
сти» 

2014 50000,0 40000,0 10000,0 министерство 
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

увеличение коли-
чества выданных 
займов субъек-
там малого пред-
принимательства 
на 80 единиц

22. Предоставление 
микрозаймов субъек-
там малого предпри-
нимательства 

2012- 
2015

700000,0 700000,0 некоммерче-
ская организа-

ция «Фонд микро-
кредитования 

субъектов мало-
го предпринима-
тельства в Сара-
товской области» 

(по согласова-
нию), министер-
ство экономиче-
ского развития 

и торговли обла-
сти,

министерство
экономического 

развития и инве-
стиционной

политики области

снижение стои-
мости привлека-
емых субъектами 
малого и средне-
го предпринима-
тельства области 
кредитных ресур-
сов и увеличение 
количества полу-
чателей 

2012 150000,0 150000,0
2013 150000,0 150000,0
2014 200000,0 200000,0
2015 200000,0 200000,0

23. возмещение части 
процентной став-
ки по привлеченным 
банковским кредитам 
потребительским коо-
перативам, сельско-
хозяйственным потре-
бительским коопера-
тивам для предостав-
ления займов своим 
членам – субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности, а также 

2014- 
2015

107000,0 5600,0 1400,0 100000,0 министерство
экономического 

развития и
инвестиционной

политики
области

повышение 
доступности и 
снижение стои-
мости заемных 
средств для субъ-
ектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
области, сниже-
ние затрат коопе-
ративов по обслу-
живанию привле-
ченных банков-
ских кредитов 

2014 53500,0 2800,0 700,0 50000,0
2015 53500,0 2800,0 700,0 50000,0
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части затрат на про-
ведение внешней 
аудиторской и (или) 
ревизионной проверки 
деятельности, на обу-
чение и повышение 
квалификации специ-
алистов, на приобре-
тение и (или) разра-
ботку специализиро-
ванного лицензионно-
го программного обе-
спечения

24. Создание и расшире-
ние сети бизнес-инку-
баторов для вновь 
созданных и работаю-
щих не более одного 
года субъектов мало-
го предприниматель-
ства на территории 
области (реконструк-
ция, разработка про-
ектно-сметной доку-
ментации, обеспече-
ние технической воз-
можности эксплуа-
тации) 

2012- 
2014

33586,4 31686,4 1800,0 100,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

создание в обла-
сти бизнес-инку-
баторов с общим 
количеством 
офисных помеще-
ний не менее 60 
и дополнитель-
ных рабочих мест 
не менее 165 

2012 19586,4 18586,4 1000,0

2013 10000,0 10000,0

2014 4000,0 3100,0 800,0 100,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

25. возмещение затрат 
или недополученных 
доходов при оказа-
нии услуг субъектам 
малого предпринима-
тельства областным 
бизнес-инкубатором 

2012- 
2015

48958,6 4000,0 43358,6 1600,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

предоставле-
ние областным 
бизнес-инкуба-
тором 55 офи-
сов и 150 рабо-
чих мест для 
вновь созданных 
и работающих не 
более одного года 
предприятий 

2012 10508,6 2000,0 8108,6 400,0

2013 13900,0 2000,0 11500,0 400,0

2014 12150,0 11750,0 400,0

2015 12400,0 12000,0 400,0

26. Поддержка деятель-
ности областного биз-
нес-инкубатора (раз-
витие процессов биз-
нес-инкубирования)

2014- 
2015

2500,0 2000,0 500,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

расширение 
перечня и объема 
услуг, оказывае-
мых областным 
бизнес-инкуба-
тором 

2014 1250,0 1000,0 250,0

2015 1250,0 1000,0 250,0

27. обеспечение дея-
тельности муници-
пальных бизнес-инку-
баторов для вновь 
созданных и работаю-
щих не более одного 
года субъектов мало-
го предприниматель-
ства на территории 
области 

2012- 
2015

23756,0 18140,0 2016,0 3600,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

увеличение коли-
чества субъек-
тов предпринима- 
тельской деятель-
ности в муници-
пальных районах 
области, оказание 
предпринимате-
лям имуществен-
ной, информаци-
онно- консульта-
ционной и дру-
гих видов под-
держки; создание 
110 рабочих мест 

2012 4856,0 3560,0 396,0 900,0

2013 6300,0 4860,0 540,0 900,0

2014 6300,0 4860,0 540,0 900,0

2015 6300,0 4860,0 540,0 900,0

28. Поддержка деятель-
ности муниципальных 
бизнес-инкубаторов 
(развитие процес-
сов бизнес-инкубиро-
вания) 

2014- 
2015

2500,0 2000,0 500,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

расширение 
перечня и объ-
ема услуг, оказы-
ваемых муници-
пальными бизнес-
инкубаторами 

2014 1250,0 1000,0 250,0

2015 1250,0 1000,0 250,0

29. обеспечение дея-
тельности евро инфо 
консультационного 
(корреспондентского) 
Центра (еикЦ) 

2013 5000,0 4000,0 1000,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

оказание ком-
плекса информа-
ционно-консуль-
тационных услуг 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
области 
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30. Создание Центра кол-
лективного пользова-
ния высокотехноло-
гичным оборудова-
нием в агропромыш-
ленном комплексе 
в Энгельсском муни-
ципальном районе

2013 70500,0 56400,0 14100,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области, 

администрация 
Энгельсского 

муниципального 
района 

(по согласованию)

создание 1 Цен-
тра коллективно-
го пользования 
в Энгельсском 
муниципальном 
районе

итого по разделу: 2012‑ 
2015

3078801,0 213686,4 107798,6 2116,0 2755200,0

2012 484951,0 20586,4 12668,6 396,0 451300,0

2013 790700,0 100400,0 38460,0 540,0 651 300,0

2014 878450,0 47900,0 28610,0 640,0 801300,0

2015 924700,0 44800,0 28060,0 540,0 851300,0

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства

31. Предоставление гран-
тов субъектам малого 
предпринимательства 
на создание собствен-
ного бизнеса

2014- 
2015

63000,0 48000,0 12000,0 3000,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

увеличение коли-
чества субъектов 
малого предпри-
нимательства, 
сокращение их 
затрат, связанных 
с началом соб-
ственного бизнеса 

2014 31500,0 24000,0 6000,0 1500,0

2015 31500,0 24000,0 6000,0 1500,0

32. оказание услуг 
по созданию бизне-
са, в том числе на 
условиях аутсорсинга, 
использования фран-
шизы, экспорта про-
дукции 

2012– 
2015

200,0 200,0 ГуП Саратовской 
области «бизнес- 
инкубатор Сара-

товской обла-
сти» (по согла-
сованию), Мау 

«бизнес-инкуба-
тор балаковско-
го муниципаль-
ного района» 

(по согласованию)

увеличение 
перечня услуг 
по оказанию 
информационно- 
консультационной 
поддержки начи-
нающим субъек-
там малого пред-
принимательства 
области 

2012 50,0 50,0

2013 50,0 50,0

2014 50,0 50,0

2015 50,0 50,0

итого по разделу: 2012– 
2015

63200,0 48000,0 12000,0 3200,0

2012 50,0 50,0

2013 50,0 50,0

2014 31550,0 24000,0 6000,0 1550,0

2015 31550,0 24000,0 6000,0 1550,0

Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства

33. Софинансирование 
расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных районов области 
по реализации меро-
приятий муниципаль-
ных программ разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 

2012– 
2015

126686,6 91348,0 19503,0 5835,0 10000,6 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

увеличение коли-
чества муници-
пальных целевых 
программ раз-
вития малого и 
среднего пред-
принимательства, 
активизация рабо-
ты органов мест-
ного самоуправ-
ления по под-
держке предпри-
нимательства 

2012 50016,0 38012,0 9503,0 2501,0

2014 38335,3 26668,0 5000,0 1667,0 5000,3

2015 38335,3 26668,0 5000,0 1667,0 5000,3

34. Софинансирование 
расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных районов и город-
ских округов области 
по реализации меро-
приятий муниципаль-
ных программ разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 

2013 103113,0 68147,5 17000,0 4250,0 13715,5 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

увеличение коли-
чества муници-
пальных целевых 
программ раз-
вития малого и 
среднего пред-
принимательства, 
активизация рабо-
ты органов мест-
ного самоуправ-
ления по под-
держке предпри-
нимательства 
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35. Софинансирование 
реализации меропри-
ятий муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных обра-
зований 

2012– 
2015

13680,5 9600,0 2100,0 608,0 1372,5 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

диверсификация 
и увод от моно-
профильности 
экономики муни-
ципальных обра-
зований 

2012 3158,0 2400,0 600,0 158,0
2013 3622,5 2400,0 600,0 150,0 472,5
2014 3450,0 2400,0 450,0 150,0 450,0
2015 3450,0 2400,0 450,0 150,0 450,0

итого по разделу: 2012–
2015

243480,1 169095,5 38603,0 10693,0 25088,6

2012 53174,0 40412,0 10103,0 2659,0
2013 106735,5 70547,5 17600,0 4400,0 14188,0
2014 41785,3 29068,0 5450,0 1817,0 5450,3
2015 41785,3 29068,0 5450,0 1817,0 5450,3

информационное обеспечение реализации Программы
36. организация кампа-

нии по информацион-
ной поддержке субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства. изготовле-
ние информационных 
материалов 

2013–
2015

203,1 203,1 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

активное освеще-
ние хода реали-
зации Програм-
мы и привлечение 
широких слоев 
предпринимате-
лей к обсужде-
нию и реализации 
мероприятий Про-
граммы 

2013 3,1 3,1
2014 100,0 100,0
2015 100,0 100,0

37. Сопровождение в 
информационно- 
телекоммуникацион-
ной сети интернет 
официального порта-
ла малого и средне-
го предприниматель-
ства в Саратовской 
области 

2013 196,5 196,5 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной

политики
области

интеграция 
с федеральным 
порталом под-
держки малого 
и среднего биз-
неса, усиление 
межрегиональных 
связей и облегче-
ние доступа пред-
принимателей к 
информационной, 
консалтинговой 
и другим систе-
мам поддержки 
предприниматель-
ства 

38. организация подго-
товки и переподготов-
ки кадров для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
области, реализация 
образовательных про-
грамм (курсов, семи-
наров, тренингов) 
по вопросам ведения 
бизнеса и развития 
кадрового потенци-
ала в предпринима-
тельстве 

2012–
2015

7750,0 6200,0 1550,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

обучение 
не менее 
500 руководите-
лей и сотрудников 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
ежегодно 

2012 1250,0 1000,0 250,0
2013 1500,0 1200,0 300,0
2014 2500,0 2000,0 500,0
2015 2500,0 2000,0 500,0

итого по разделу: 2012– 
2015

8149,6 6200,0 1949,6

2012 1250,0 1000,0 250,0
2013 1699,6 1200,0 499,6
2014 2600,0 2000,0 600,0
2015 2600,0 2000,0 600,0

Формирование положительного имиджа предпринимателя саратовской области
39. возмещение субъек-

там малого и средне-
го предприниматель-
ства части затрат 
на участие в выста-
вочно-ярмарочных и 
конгрессных меропри-
ятиях 

2014–
2015

1000,0 1000,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

презентация 
потенциала мало-
го и среднего 
предприниматель-
ства области 

2014 500,0 500,0
2015 500,0 500,0
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40. Проведение ежегод-
ного областного кон-
курса публикаций 
в средствах массовой 
информации на луч-
шее освещение темы 
предпринимательства 

2014–
2015

200,0 200,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

популяризация 
темы предпри-
нимательства в 
обществе 2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

41. Проведение ежегод-
ного областного кон-
курса среди субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
«Предприниматель 
Саратовской губер-
нии» 

2012–
2015

687,5 687,5 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 
области,

министерство
экономического 

развития и 
инвестиционной

политики области, 
органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

формирование 
благоприятного 
общественного 
мнения о субъ-
ектах малого и 
среднего бизнеса 
области 

2012 137,5 137,5
2013 150,0 150,0
2014 200,0 200,0
2015 200,0 200,0

42. Проведение регио-
нального этапа все-
российского конкурса 
«Молодой предприни-
матель россии»

2014–
2015

1000,0 800,0 200,0

2014 500,0 400,0 100,0
2015 500,0 400,0 100,0

итого по разделу: 2012–
2015

2887,5 800,0 2087,5

2012 137,5 137,5
2013 150,0 150,0
2014 1300,0 400,0 900,0
2015 1300,0 400,0 900,0

Развитие социального предпринимательства
43. возмещение части 

затрат индивидуаль-
ным предпринимате-
лям, осуществляю-
щим образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, а также 
присмотру и уходу 
за детьми 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной
политики области

создание допол-
нительных мест 
пребывания детей 
в количестве 
не менее 20 еди-
ниц 

44. возмещение части 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на организа-
цию центров (групп) 
дневного времяпре-
провождения детей 
дошкольного возраста 
и иных подобных им 
видов деятельности 
по уходу и присмотру 
за детьми 

2013 4800,0 2000,0 500,0 2300,0 министерство
экономического 

развития 
и инвестиционной

политики
области

организация 
не менее 9 групп 
кратковременного 
пребывания детей 
от 1 до 5 часов, 
в том числе 
с возможностью 
организации 
сна и питания, 
с общим коли-
чеством детских 
мест не менее 70

итого по разделу: 2013 4800,0 2000,0 500,0 2300,0
итого по годам: 2012 1513062,5 115998,4 36659,1 3055,0 1357350,0

2013 2397026,2 323168,0 90005,2 4940,0 1978913,0
2014 2826935,3 340168,0 100760,0 2457,0 2383550,3
2015 2813935,3 341068,0 101210,0 2357,0 2369300,3

итого по Программе: 2012–
2015

9550959,3 1120402,4 328634,3 12809,0 8089113,6
».

4. в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения № 2 к долго-
срочной областной целевой программе «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–
2015 годы:

в строке «Задача № 1: обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информа-
ционным, имущественным ресурсам»:

в графе пятой цифры «1230» заменить цифрами «1184»;
в графе пятой абзаца пятого цифры «12» заменить цифрами «11»;
в графе пятой абзаца шестого цифру «9» заменить цифрами «11»;
в графе пятой абзаца седьмого цифру «3» заменить цифрой «0»;
в графе пятой абзаца двадцать девятого цифры «40» заменить цифрами «39»;
в графе пятой абзаца тридцать первого цифру «8» заменить цифрой «7»;
в графе пятой абзаца тридцать пятого цифры «68» заменить цифрами «63»;
в графе пятой абзаца тридцать седьмого цифры «18» заменить цифрами «13»;
в графе пятой абзаца сорок седьмого цифру «1» заменить цифрой «0»;
в графе пятой абзаца сорок девятого цифру «1» заменить цифрой «0».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 764-П г. Саратов

Об организации проведения независимой оценки качества 
работы государственных учреждений саратовской области, 
оказывающих социальные услуги

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «о формирова-
нии независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. определить министерство занятости, труда и миграции области уполномоченным органом по организации проведения 
независимой оценки качества работы государственных учреждений Саратовской области, оказывающих социальные услуги.

2. установить, что организация проведения независимой оценки качества работы государственных учреждений Саратов-
ской области, оказывающих социальные услуги, осуществляется с участием министерства социального развития области, 
министерства образования области, министерства культуры области, министерства здравоохранения области, министерства 
молодежной политики, спорта и туризма области, управления делами Правительства области.

3. утвердить состав рабочей группы по формированию системы независимой оценки качества работы государственных 
учреждений Саратовской области, оказывающих социальные услуги, (далее – рабочая группа) в составе согласно прило-
жению.

4. рабочей группе в месячный срок разработать план мероприятий по формированию системы независимой оценки каче-
ства работы государственных учреждений Саратовской области, оказывающих социальные услуги.

5. Министерству занятости, труда и миграции области:
обеспечить создание общественного совета по проведению независимой оценки качества работы государственных учреж-

дений Саратовской области, оказывающих социальные услуги;
обеспечить организационное и методическое сопровождение деятельности рабочей группы.
6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.
7. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 декабря 2013 года № 764-П 

состав
рабочей группы по формированию независимой системы оценки качества работы  

государственных учреждений саратовской области, оказывающих социальные услуги
Соколова н. Ю. - министр занятости, труда и миграции области, руководитель рабочей группы;
Свидченко л. а. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области, заместитель руководителя 

рабочей группы;
овинова Ю. в. - начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:
богданова и. в. - начальник отдела экономики и финансов – главный бухгалтер министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области;
вакулина е. а. - директор государственного бюджетного учреждения «региональный центр комплексного 

социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс» (по согласованию);
Гопоненко е. о. - начальник отдела правового обеспечения министерства молодежной политики, спорта и туризма 

области;
Савочкина С. С. - председатель комитета социального обслуживания населения министерства социального развития 

области;
Зубова и. в. - директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «олимпийские ракетки» (по согласованию);

иваненко Ю. а. - заместитель председателя комитета социальной защиты населения министерства социального 
развития области;

ильковская и. М. - ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Саратовский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию);

инашвили н. а. - заместитель министра культуры области;
канушина л. а. - директор государственного учреждения культуры «областная универсальная научная библиотека» 

(по согласованию);
кошелева е. Ю. - начальник управления по делам архивов управления делами Правительства области;
куренкова е. б. - председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения области;
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лукьянов С. в. - директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» (по согласованию);

Ситдыков р. к. - начальник отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, министерства 
здравоохранения области;

Ченченко е. е. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония 
имени а. Шнитке» (по согласованию);

Юдин а. в. - заместитель начальника управления стратегического планирования министерства социального 
развития области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 30 декабря 2013 года № 765-П г. Саратов

О порядке согласования схем размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в cобственности 
саратовской области или муниципальной собственности, 
и вносимых в них изменений

в соответствии с Федеральным законом «о рекламе», постановлением Правительства Саратовской области от 18 сентя-
бря 2013 года № 485-П «об установлении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстра-
ции рекламы» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Саратовской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 декабря 2013 года № 765-П 

Положение
о порядке предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций 

на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности саратовской области 

или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений
1. настоящее Положение определяет порядок предварительного согласования с уполномоченным органом исполнитель-

ной власти области схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Саратовской области или муниципальной 
собственности, и вносимых в них изменений (далее – схема размещения рекламных конструкций).

2. уполномоченный орган исполнительной власти области (далее – уполномоченный орган) в целях предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений осуществляет взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления и органом исполнительной власти области, специально уполномоченным в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории области.

3. уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления схемы размещения рекламных конструк-
ции или вносимых в нее изменений осуществляет их проверку на соответствие документам территориального планирования 
соответствующего муниципального района или городского округа, обеспечение соблюдения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности, а также на наличие карт размещения 
рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических 
характеристик рекламных конструкций.

4. в случае, если рекламные конструкции предполагается разместить на объектах культурного наследия, находящихся 
в собственности Саратовской области, в границах зон охраны указанных объектов культурного наследия, а также в границах 
зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, схема размещения рекламных конструк-
ций или вносимые в нее изменения в течение трех рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган направляют-
ся в специально уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия на территории области для согласования.

5. Специально уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории области рассматривает схему размещения 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 766-П г. Саратов

рекламных конструкций или вносимые в нее изменения в течение двадцати рабочих дней со дня их поступления, готовит 
заключение о согласовании либо об отказе в согласовании схемы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее 
изменений (далее – заключение) и направляет его в уполномоченный орган.

Специально уполномоченный орган готовит заключение об отказе в согласовании схемы размещения рекламных кон-
струкций в случае, если размещение рекламных конструкций согласно схеме размещения рекламных конструкций или вно-
симым в нее изменениям нарушает требования законодательства российской Федерации об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов российской Федерации, их охране и использовании.

6. на основании заключения специально уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории области, учитывая 
результаты проверки схемы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее изменений на соответствие документам 
территориального планирования соответствующего муниципального района или городского округа, внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки, градостроительным нормам и правилам, требованиям безопасности, а также на наличие карт 
размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей 
и технических характеристик рекламных конструкций, уполномоченный орган осуществляет подготовку мотивированного свод-
ного заключения о согласовании представленной схемы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее изменений 
либо об отказе в согласовании (далее – сводное заключение).

7. уполномоченный орган отказывает в согласовании схемы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее 
изменений в случаях:

получения заключения об отказе в согласовании схемы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее измене-
ний специально уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия на территории области;

несоответствия схемы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее изменений документам территориально-
го планирования соответствующего муниципального района или городского округа, необеспечения соблюдения внешнего архи-
тектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности;

отсутствия карт размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади инфор-
мационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.

8. Сводное заключение направляется в соответствующий орган местного самоуправления Саратовской области в течение 
сорока рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган схемы размещения рекламных конструкций или вносимых 
в нее изменений.

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 4 апреля 2008 года № 145‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 апреля 2008 года № 145-П «о ведении информационно-

аналитической базы данных инвестиционных проектов и единой информационной базы свободных производственных площа-
док и оборудования, территорий для застройки» следующие изменения:

в пункте 2:
в абзаце третьем:
после слова «министерство» дополнить словами «экономического развития и», слова «по утвержденным формам» заме-

нить словами «в порядке, установленном настоящим постановлением»;
в пункте 3:
в абзаце третьем:
после слова «министерство» дополнить словами «экономического развития и», слова «по утвержденным формам» заме-

нить словами «в порядке, установленном настоящим постановлением»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«два раза в год до 1 июня и до 1 декабря на основании информации, полученной от физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц – инициаторов соответствующих инвестиционных проектов, а также физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – собственников (правообладателей) соответствующих объектов 
недвижимости, представлять в министерство экономического развития и инвестиционной политики области письменное уведом-
ление об инвестиционных проектах, свободных производственных площадках и оборудовании, территориях для застройки, реа-
лизуемых (расположенных) на территории муниципального района или городского округа области, подлежащих исключению 
из информационно-аналитической базы данных инвестиционных проектов и единой информационной базы свободных производ-
ственных площадок и оборудования, территорий для застройки в порядке, предусмотренном настоящим постановлением.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.»;
приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 766--П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 апреля 2008 года № 145-П 

Положение
о ведении информационно‑аналитической базы данных

инвестиционных проектов и единой информационной базы свободных производственных площадок 
и оборудования, территорий для застройки

1. настоящее Положение определяет порядок ведения информационно-аналитической базы данных инвестиционных проек-
тов и единой информационной базы свободных производственных площадок и оборудования, территорий для застройки.

информационно-аналитическая база данных инвестиционных проектов и единая информационная база свободных про-
изводственных площадок и оборудования, территорий для застройки созданы и ведутся с целью обеспечения в соответствии 
с законодательством свободного доступа потенциальных инвесторов и иных лиц к информации об инвестиционных проектах, 
реализуемых и планируемых к реализации на территории области, в том числе требующих финансирования, свободных про-
изводственных площадках, оборудовании, территориях для застройки, расположенных в Саратовской области и пригодных для 
осуществления инвестиционной деятельности.

2. обработка персональных данных, подлежащих включению и включенных в информационно-аналитическую базу данных 
инвестиционных проектов и единую информационную базу свободных производственных площадок и оборудования, террито-
рий для застройки, осуществляется с согласия субъектов персональных данных на их обработку в соответствии с Федераль-
ным законом «о персональных данных».

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
единая информационная база данных – информационно-аналитическая база данных инвестиционных проектов и единая 

информационная база свободных производственных площадок и оборудования, территорий для застройки;
ведение единой информационной базы данных – сбор информации, внесение ее в единую информационную базу данных, 

а также использование и исключение информации из базы данных;
использование единой информационной базы данных – анализ, обобщение информации, содержащейся в базе; представление 

информации и результатов ее анализа и обобщения потенциальным инвесторам, иным лицам; публикация информации, содержа-
щейся в базе, результатов ее анализа и обобщения в средствах массовой информации, в том числе и в электронных; включе-
ние информации, содержащейся в базе, в раздаточный, презентационный и информационный материалы, предназначенные 
для проведения выставок, форумов, презентаций и иных мероприятий; подготовка на основании информации из базы данных 
иных информационных и аналитических материалов.

4. органом, уполномоченным на ведение единой информационной базы данных, является министерство экономического раз-
вития и инвестиционной политики области (далее – уполномоченный орган).

5. С целью обеспечения свободного доступа к единой информационной базе данных потенциальных инвесторов и иных 
лиц уполномоченный орган по согласованию с комитетом по информатизации области осуществляет размещение информа-
ции, поступившей в уполномоченный орган, на официальном двуязычном интернет-портале «инвестиционный портал Саратовской 
области» http://invest.saratov.gov.ru в течение десяти рабочих дней со дня поступления информации.

6. информация, содержащаяся в единой информационной базе данных, является общедоступной.
7. единая информационная база данных создается и ведется на основе информации, представляемой отраслевыми орга-

нами исполнительной власти области, администрациями муниципальных районов и городских округов области (по согласова-
нию), а также физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в установленном настоя-
щим Положением порядке.

8. внесение уполномоченным органом в единую информационную базу данных информации об инвестиционных проек-
тах, реализуемых и планируемых к реализации, в том числе требующих финансирования, на территории области, осуществляется 
на основании информации, предоставленной отраслевыми органами исполнительной власти области, администрациями муни-
ципальных районов и городских округов области (по согласованию), физическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

9. внесение уполномоченным органом в единую информационную базу данных информации, полученной от физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся собственниками (правообладателями) объектов 
недвижимости, осуществляется на основании заявления собственника (правообладателя) по форме согласно приложениям № 3, 
4 к настоящему Положению и представленной им карточки свободной производственной площадки и оборудования, террито-
рии для застройки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

10. лица, оказывающие посреднические услуги при совершении операций с недвижимым имуществом, вправе с согласия соб-
ственника (правообладателя) объекта недвижимости представлять информацию об объекте недвижимости в уполномоченный 
орган для включения в единую информационную базу данных по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положе-
нию и карточку свободной производственной площадки и оборудования, территории для застройки по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

11. исключение из единой информационной базы данных сведений об инвестиционных проектах, свободных производ-
ственных площадках и оборудовании, территориях для застройки осуществляется путем представления в уполномоченный 
орган письменного уведомления, составляемого в свободной форме.

Для исключения из единой информационной базы сведений об инвестиционном проекте в письменном уведомлении ука-
зывается инициатор проекта, место реализации и название инвестиционного проекта.

Для исключения из единой информационной базы сведений о свободных производственных площадках и оборудовании, тер-
риториях для застройки в письменном уведомлении указывается собственник (правообладатель) площадки (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, для юридических лиц – наименование и организацион-
но-правовая форма), адрес места расположения площадки и оборудования, территории для застройки, телефон, контактное 
лицо, площади территории застройки, площадки.

12. Представление информации, указанной в пунктах 8, 9, 10, 11 настоящего Положения, в уполномоченный орган осу-
ществляется нарочно по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.72, либо путем направления по почте заказным письмом с опи-
сью вложения, или по факсу с одновременным направлением информации по электронной почте на адрес уполномоченного 
органа (e-mail: mineconomy@saratov.gov.ru).
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Приложение № 1 
к Положению о ведении информационно-аналитической 

базы данных инвестиционных проектов и единой 
информационной базы свободных производственных 
площадок и оборудования, территорий для застройки 

Карточка 
инвестиционного проекта, реализуемого и планируемого к реализации,  

в том числе требующего финансирования

Статус инвестиционного проекта (реализуемый, планируемый 
к реализации, в том числе требующий финансирования)
Муниципальное образование (наименование городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского 
округа)

указывается место реализации инвестиционного проекта 

наименование инициатора инвестиционного проекта указывается фамилия, имя, отчество – для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, наименование 
и организационно-правовая форма – для юридических лиц, 
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

руководитель предприятия Фамилия, имя, отчество, должность
(для юридических лиц) 

основные виды деятельности инициатора инвестиционного 
проекта 

указываются основные направления
деятельности, характеристика и объемы основной 
выпускаемой продукции 

наличие производственных площадей указывается информация о наличии
или отсутствии площадей под реализацию инвестиционного 
проекта 

название инвестиционного проекта 
краткое описание и цели инвестиционного проекта 
Социальный и бюджетный эффект указываются основные показатели социального и бюджетного 

эффекта инвестиционного проекта (создание рабочих 
мест, развитие инфраструктуры, прогнозируемые платежи 
в консолидированный бюджет области и т. д.) 

общая стоимость инвестиционного проекта
(тыс. рублей) 
наличие средств для реализации инвестиционного проекта 
(в процентах к общей стоимости инвестиционного проекта) 
Потребность в привлечении средств для реализации 
инвестиционного проекта (в процентах к общей стоимости 
инвестиционного проекта)
Предпочтительная форма инвестирования (кредит, прямые 
инвестиции и др.)
Срок реализации инвестиционного проекта (лет) 
Стадия реализации инвестиционного проекта на текущий 
момент 
Почтовый адрес, телефон, контактное лицо 
по инвестиционному проекту 

Дата ________________   _________________________ 
(подпись)                                      (Ф.и.о.) 

Приложение № 2 
к Положению о ведении информационно-аналитической 

базы данных инвестиционных проектов и единой 
информационной базы 

свободных производственных площадок и оборудования, 
территорий для застройки 

Карточка
свободной производственной площадки и оборудования,

территории для застройки
Муниципальное образование (наименование городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского 
округа) 
название площадки 
тип площадки 
описание площадки 

Основные сведения о площадке

Собственник (правообладатель) площадки указываются фамилия, имя, отчество – для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, наименование 
и организационно-правовая форма – для юридических лиц 
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Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес 
интернет-сайта
контактное лицо 
телефон, адрес электронной почты контактного лица 
адрес места расположения площадки 
Площадь 
вид права на земельный участок и иные объекты 
недвижимости 
возможность расширения 
близлежащие производственные объекты
и расстояние до них 
расстояние до ближайших жилых домов 
наличие ограждений 

 

Удаленность участка (в км) от:

центра субъекта российской Федерации, в котором находится 
площадка 
центра другого ближайшего субъекта российской Федерации 
ближайшего города 
автодороги 
железной дороги 
речного порта, пристани 

 

Характеристика инфраструктуры

Вид инфраструктуры Ед. изм. Мощность Описание
Газоснабжение куб. м/час
отопление Гкал/час
Пар бар
Электроэнергия квт
водоснабжение куб. м/год
канализация куб. м/год
очистные сооружения куб. м/год
котельные установки квт

Основные параметры зданий и сооружений, 
расположенных на площадке

наименование
здания,

сооружения

Площадь,
кв. м

Этажность Высота
этажа

строительный
материал

износ Возможность
расширения

Предложение по использованию площадки 
Дополнительная информация о площадке 
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Приложение № 3 
к Положению о ведении информационно-аналитической 

базы данных инвестиционных проектов и единой 
информационной базы 

свободных производственных площадок и оборудования, 
территорий для застройки 

Форма заявления
собственника (правообладателя) объекта недвижимости  
(физического лица, индивидуального предпринимателя),  

информация о котором вносится в информационно‑аналитическую базу данных  
инвестиционных проектов и единую информационную базу свободных производственных площадок  

и оборудования, территорий для застройки

Министру экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области 
_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт: ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________, 
проживающего по адресу: _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
контактные телефоны: ____________________________
_______________________________________________ 
адрес электронной почты: _________________________

Заявление
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя) 
обладаю на праве ____________________________________________________________ следующим объектом недвижимости:

(указывается вид права) 
____________________________________________________________________________________, расположенным по адресу:

(наименование объекта) 
___________________________________________________________________________________________________________.

(указывается адрес местонахождения объекта) 
Дополнительная информация об объекте недвижимости: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
(площадь, кадастровый номер и т. п.) 

в настоящее время я рассматриваю возможность отчуждения (сдачи в аренду, _____________________________________
____________________________) данного объекта недвижимости 

(другие варианты) 
и прошу внести данный объект недвижимости в информационно-аналитическую базу данных инвестиционных проектов и еди-
ную информационную базу свободных производственных площадок и оборудования, территорий для застройки, ведение кото-
рой осуществляется министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области.

в случае заинтересованности данным объектом недвижимости готов к проведению переговоров с инвесторами.

Дата ________________   _________________________ 
(подпись)                                      (Ф.и.о.) 

Приложение № 4 
к Положению о ведении информационно-аналитической 

базы данных инвестиционных проектов и единой 
информационной базы свободных производственных 
площадок и оборудования, территорий для застройки 

Форма заявления
собственника (правообладателя) объекта недвижимости (юридического лица), 

информация о котором вносится в информационно‑аналитическую базу данных 
инвестиционных проектов и единую информационную базу свободных производственных площадок 

и оборудования, территорий для застройки

Бланк организации
Дата исх. № Министру экономического развития и инвестиционной 

политики Саратовской области
 

Заявление
______________________________________________ обладает на праве _____________________________________________ 

(полное наименование организации) (указывается вид права) 
следующим объектом недвижимости: ____________________________________________________________________________, 

(наименование объекта) 
расположенным по адресу: ____________________________________________________________________________________.

(указывается адрес местонахождения объекта) 
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Дополнительная информация об объекте недвижимости: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(площадь, кадастровый номер и т. п.) 
в настоящее время __________________________________________________________________________ рассматривает

(наименование организации) 
возможность отчуждения (сдачи в аренду, _______________________________________________________________________) 

(другие варианты) 
данного объекта недвижимости, в связи с этим прошу внести данный объект недвижимости в информационно-аналитическую 
базу данных инвестиционных проектов и единую информационную базу свободных производственных площадок и оборудова-
ния, территорий для застройки, ведение которой осуществляется министерством экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области.

в случае заинтересованности данным объектом недвижимости __________________________________________________
_________________________________________________________________ готово к проведению переговоров с инвесторами.

(полное наименование организации) 

руководитель ________________   _________________________ 
(подпись)                                      (Ф.и.о.) 

М. П.

Приложение № 5 
к Положению о ведении информационно-аналитической 

базы данных инвестиционных проектов и единой 
информационной базы свободных производственных 
площадок и оборудования, территорий для застройки 

Форма заявления
лица, не являющегося собственником (правообладателем) объекта недвижимости, 

оказывающего посреднические услуги при совершении операций 
с недвижимым имуществом, о внесении информации об объекте

в информационно‑аналитическую базу данных инвестиционных проектов 
и единую информационную базу свободных производственных площадок 

и оборудования, территорий для застройки

Министру экономического развития 
и инвестиционной политики 
Саратовской области 

Заявление
По поручению ____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником (правообладателем) объекта недвижимости) 
осуществляются действия по отчуждению (сдаче в аренду, другое) объекта недвижимости: ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта) 
принадлежащего ему (ей) на праве _____________________________________________________________________________.

(указывается вид права) 
объект недвижимости расположен по адресу: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается адрес местонахождения объекта) 

Дополнительная информация об объекте недвижимости: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(площадь, кадастровый номер и т. п.) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

в связи с этим прошу внести данный объект недвижимости в информационно-аналитическую базу данных инвестици-
онных проектов и единую информационную базу свободных производственных площадок и оборудования, территорий для 
застройки, ведение которой осуществляется министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области.

в случае заинтересованности данным объектом недвижимости возможна организация переговоров ___________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя – собственника (правообладателя) 
с инвесторами.

Дата ________________   _________________________ 
(подпись)                                      (Ф.и.о.)». 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 767-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 16 июня 2009 года № 250‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2009 года № 250-П «вопросы материально-тех-

нического обеспечения отдельных лиц, замещающих государственные должности Саратовской области и должности государ-
ственной гражданской службы Саратовской области» следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Правительства области 

киреева а. в.»;
в приложении № 1:
в строке второй:
в графе первой слова «– первый заместитель Председателя Правительства» исключить;
в графе четвертой слова «мобильный телефон без лимита времени, телефон спутниковой связи» заменить словами «сото-

вая связь (открытая группа)* с предоставлением мобильного телефона»;
в строке третьей:
в графе первой слова «Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – руководитель аппарата Губерна-

тора Саратовской области;» и «заместитель Председателя Правительства Саратовской области – руководитель представитель-
ства Правительства Саратовской области при Правительстве российской Федерации;» исключить;

в графе четвертой слова «мобильный телефон без лимита времени» заменить словами «сотовая связь (открытая группа)* 
с предоставлением мобильного телефона»;

графу четвертую строки четвертой дополнить словами «сотовая связь (открытая группа)* с предоставлением мобильного 
телефона»;

в примечании:
в части второй слова «заместителя Председателя Правительства области» заменить словами «министра области»;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«*открытая группа (распространяется на лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, обеспече-

ние деятельности которых осуществляет управление делами Правительства области, и уполномоченного по правам ребенка 
в Саратовской области) – группа, абоненты которой могут совершать звонки без ограничения исходящих вызовов.»;

в приложении № 2:
в строке второй:
в графе первой слово «Первый» исключить;
графу четвертую изложить в следующей редакции:
«телефоны: МатС, городской (доступ к междугородной сети, сотовая связь (открытая группа) <4> с предоставлением 

мобильного телефона; доступ к сети интернет) <1>»;
в строке третьей:
в графе первой слова «Заместитель руководителя аппарата Губернатора Саратовской области» исключить;
графу четвертую дополнить словами «сотовая связь (закрытая группа) <5> с предоставлением мобильного телефона»;
в графе четвертой строк четвертой, девятой, двадцать восьмой слова «мобильный телефон с лимитом переговоров 

500 рублей в месяц» заменить словами «сотовая связь (закрытая группа) <5> с предоставлением мобильного телефона»;
в строке пятой:
графу первую изложить в следующей редакции:
«руководитель секретариата вице-губернатора Саратовской области»;
в графе четвертой слова «мобильный телефон» заменить словами «сотовая связь (закрытая группа) <5> с предоставлением 

мобильного телефона»;
графу первую строки седьмой изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель руководителя секретариата Губернатора Саратовской области, первый заместитель руководителя 

секретариата вице-губернатора Саратовской области, заместитель руководителя секретариата Губернатора Саратовской обла-
сти, заместитель руководителя секретариата вице-губернатора Саратовской области»;

в графе четвертой строк восьмой, двадцать седьмой, тридцать первой слова «мобильный телефон с лимитом перегово-
ров 600 рублей в месяц» заменить словами «сотовая связь (закрытая группа) <5> с предоставлением мобильного телефона»;

строку одиннадцатую исключить;
в графе четвертой строки двенадцатой слова «мобильный телефон» заменить словами «сотовая связь (закрытая группа) <5> 

с предоставлением мобильного телефона»;
графу четвертую строки тринадцатой дополнить словами «сотовая связь (открытая группа) <4> с предоставлением 

мобильного телефона»;
графу четвертую строк четырнадцатой, семнадцатой, двадцать четвертой дополнить словами «сотовая связь (закрытая груп-

па) <5> с предоставлением мобильного телефона;
в графе четвертой строки шестнадцатой слова «мобильный телефон» заменить словами «сотовая связь (закрытая группа) 

<5> с предоставлением мобильного телефона»;
в примечании:
в сноске <1>:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«лимит переговоров на мобильный телефон может изменяться главным распорядителем бюджетных средств исходя 

из служебной необходимости.»;
в части третьей слова «заместителем Председателя Правительства области» заменить словами «министром области»;
дополнить сносками <4>, <5> следующего содержания:
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«<4> открытая группа (распространяется на лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Саратовской 
области в органах государственной власти области, государственных органах области, обеспечение деятельности которых осу-
ществляет управление делами Правительства области) – группа, абоненты которой могут совершать звонки без ограничения 
исходящих вызовов.

<5> Закрытая группа (распространяется на лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Саратовской 
области в органах государственной власти области, государственных органах области, обеспечение деятельности которых осу-
ществляет управление делами Правительства области) – группа, абоненты которой могут совершать звонки только на служеб-
ные номера сотовой связи и на проводные внутренние телефоны ведомственной атС без ограничения по времени.

в связи со служебной необходимостью категория группы может быть изменена главным распорядителем бюджетных 
средств.»;

в приложении № 3:
в графе четвертой строки одиннадцатой слова «мобильный телефон» заменить словами «сотовая связь (закрытая группа) 

<4> с предоставлением мобильного телефона»;
в примечании:
в части третьей сноски <1> слова «заместителем Председателя Правительства области» заменить словами «министром 

области»;
дополнить сноской <4> следующего содержания:
«<4> Закрытая группа (распространяется на лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Саратовской 

области, в органах государственной власти области, государственных органах области, обеспечение деятельности которых осу-
ществляет управление делами Правительства области) – группа, абоненты которой могут совершать звонки только на служеб-
ные номера сотовой связи и на проводные внутренние телефоны ведомственной атС без ограничения по времени.

в связи со служебной необходимостью категория группы может быть изменена главным распорядителем бюджетных 
средств.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 768-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 26 декабря 2008 года № 520‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 520-П «об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения» изменения, изложив 
приложение к постановлению в редакции согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 768-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 декабря 2008 года № 520-П 

Положение
об оплате труда работников государственных казенных учреждений 

саратовской области центров занятости населения

I. Общие положения
1.1. настоящее Положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Саратовской области цен-

тров занятости населения (далее – Положение) разработано на основании трудового кодекса российской Федерации и Закона 
Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».

Положение применяется при определении заработной платы работников государственных казенных учреждений Саратов-
ской области центров занятости населения (далее – Центры занятости населения), подведомственных министерству занято-
сти, труда и миграции области (далее – Министерство).

1.2. Положение определяет:
размеры должностных окладов (окладов) работников;
наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленным Законом Саратовской области «об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Саратовской области»;

наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат сти-
мулирующего характера, установленным Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреж-
дений Саратовской области».
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1.3. информация об условиях оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера, является обязательной для включения в трудовой договор.

1.4. оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или непол-
ной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. определение размеров заработной платы по основной должности и по должно-
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.6. в соответствии с Порядком применения единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития российской Федерации 
от 9 февраля 2004 года № 9, лица, не имеющие специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязан-
ности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.

1.7. Максимальная штатная численность по Центрам занятости населения утверждается Министерством.

II. Оплата труда директоров, их заместителей и главных бухгалтеров
2.1. Должностные оклады директоров Центров занятости населения устанавливаются в соответствии с группой по оплате 

труда руководителей.

наименование должности Группа по оплате труда 
руководителей

Должностной оклад 
(рублей)

Директор Центра занятости населения I 14 349
II  9 530
III 7 963

 
отнесение учреждений к группам по оплате труда руководителей производится исходя из следующих показателей:

Группа по оплате труда директора Центра 
занятости населения

Численность жителей 
обслуживаемых территорий

I группа свыше 500 тысяч человек 
II группа от 100 тысяч человек включительно до 500 тысяч человек включительно 
III группа менее 100 тысяч человек 

 
2.2. выплаты компенсационного характера директорам Центров занятости населения осуществляются в соответствии 

с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».
2.3. Директорам Центров занятости населения осуществляются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за высокие результаты работы.
выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный срок, но не более одного года.
2.3.1. выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, отраслевого почетного знака выплачивается ежемесячно в размере:

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы 
по основной и совмещаемой должности 

30 процентов должностного оклада

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы 
по основной и совмещаемой должности 

20 процентов должностного оклада

имеющим почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 
российской Федерации» 

20 процентов должностного оклада

награжденным отраслевым почетным знаком российской Федерации 10 процентов должностного оклада
 

надбавки устанавливаются при условии соответствия ученой степени, почетного звания, почетного знака профилю выпол-
няемой работы.

надбавка при присвоении почетного звания, отраслевого почетного знака устанавливается со дня присвоения почетного 
звания, знака; при присуждении ученой степени – с момента вступления в силу решения о присуждении ученой степени.

При наличии у работника более одной ученой степени, более одного почетного звания надбавка производится только 
по одному основанию – максимальному.

Директору Центра занятости населения при наличии экономии фонда оплаты труда может выплачиваться единовремен-
ная премия в размере одного оклада по занимаемой должности:

при объявлении благодарности министра;
при награждении почетной грамотой министерства занятости, труда и миграции Саратовской области;
в связи с выходом на пенсию.
2.3.2. Премиальные выплаты по итогам работы. Премирование директоров осуществляется ежемесячно с учетом показа-

телей и критериев оценки эффективности и результативности их деятельности, определяемых Министерством.
2.3.3. выплаты за высокие результаты работы:
премия за выполнение особо важных и срочных работ.
выплата премии за выполнение особо важных и срочных работ осуществляется 2 раза в год: по итогам 1 полугодия 

и по итогам за год, за счет централизованного фонда стимулирования руководителей в порядке, устанавливаемом Министер-
ством.

Формирование централизованного фонда стимулирования директоров осуществляется за счет средств годового фонда 
оплаты труда Центров занятости населения и рассчитывается по следующей формуле:

Фотцст = Фот x ц, где 
Фотцст – централизованный фонд стимулирования директоров Центров занятости населения;
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Фот – годовой фонд оплаты труда Центров занятости населения;
ц – размер доли отчислений в централизованный фонд стимулирования директоров Центров занятости населения.
размер доли отчислений в централизованный фонд стимулирования директоров Центров занятости населения опреде-

ляется Министерством ежегодно и не должен превышать 2 процентов от годового фонда оплаты труда Центров занятости 
населения.

2.4. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения устанавливаются 
на 5 процентов ниже должностного оклада директора.

2.5. выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному бухгалтеру Центра занятости населения 
осуществляются в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений 
Саратовской области».

2.6. Заместителям директора и главному бухгалтеру Центра занятости населения осуществляются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный срок, но не более одного года.
2.6.1. выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, отраслевого почетного знака выплачиваемая в порядке и разме-

ре, определенном в пункте 2.3.1 настоящего Положения.
Заместителям директора и главному бухгалтеру Центра занятости населения при наличии экономии фонда оплаты труда 

может выплачиваться единовременная премия в размере одного оклада по занимаемой должности:
при объявлении благодарности министра;
при награждении почетной грамотой министерства занятости, труда и миграции Саратовской области;
в связи с выходом на пенсию.
2.6.2. выплаты за высокие результаты работы устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу (окладу) 

без учета иных выплат с учетом показателей и критериев оценки эффективности и результативности их деятельности, опреде-
ляемых Министерством.

2.6.3. Премирование заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения по итогам работы 
за месяц производятся с учетом показателей и критериев оценки эффективности и результативности их деятельности, опреде-
ляемых Министерством.

III. Должностные оклады (оклады) работников
3.1. Должностные оклады руководителей структурных подразделений Центров занятости населения устанавливаются 

в соответствии с группой по оплате труда руководителей.

№
п/п

наименование должности Группа по оплате труда 
руководителей

Должностной оклад 
(рублей)

1. руководители структурных подразделений Центров 
занятости населения

I 9 530
II 7 493
III 7 124

2. Заведующий сектором Центра занятости населения I 7 963
 

3.2. Должностные оклады специалистов Центров занятости населения устанавливаются с учетом уровня квалификации.

№
п/п

наименование должности Должностной оклад (рублей)

1. ведущий инспектор 6 532
2. Старший инспектор 5 588
3. инспектор I категории 5 333
4. инспектор II категории 5 093
5. инспектор 4 859
6. ведущий программист 6 532
7. Программист 1 категории 5 893
8. Программист 2 категории 5 333
9. Программист 4 859
10. ведущий бухгалтер 5 893
11. бухгалтер 1 категории 5 333
12. бухгалтер 2 категории 4 859
13. бухгалтер 4 422
14. ведущий юрисконсульт 5 893
15. Юрисконсульт 1 категории 5 333
16. Юрисконсульт 2 категории 5 093
17. Юрисконсульт 4 611
18. ведущий психолог 5 893
19. Психолог 1 категории 5 333
20. Психолог 2 категории 5 093
21. Психолог 4 611

3.3. оклады рабочих Центров занятости населения устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификацион-
ных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (еткС) в сле-
дующих размерах:
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Квалификационный разряд
1 2 3 4 5 6 7 8

Месячный оклад, рублей 4 066 4 083 4 136 4 230 4 422 4 611 4 859 5 093

3.4. изменение размеров должностных окладов (окладов) производится при условии соблюдения требований трудового 
кодекса российской Федерации в следующие сроки:

при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной в приказе Центра занятости населения;
при присвоении квалификационной категории – согласно дате, указанной в приказе Центра занятости населения, при 

котором создана аттестационная комиссия.
3.5. Для проведения работы по определению размеров должностных окладов (окладов) работников Центров занятости 

населения и соответствия их занимаемой должности приказом директора Центра занятости населения создается постоянно 
действующая единая аттестационная и тарификационная комиссия (далее – комиссия) в составе директора, главного бухгал-
тера, работника, занимающегося кадровыми вопросами, представителя профсоюзной организации (по согласованию), а также 
других лиц (по согласованию), привлекаемых директором к работе по аттестации и тарификации.

При проведении тарификации комиссия руководствуется квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, настоящим 
Положением и иными действующими нормативными актами по оплате труда работников.

аттестация проводится посредством объективной оценки деятельности работника, исходя из конкретных условий и требо-
ваний, предъявляемых к нему по занимаемой должности.

Порядок проведения аттестации и тарификации работников утверждается Министерством.

IV. Выплаты компенсационного характера работникам
4.1. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Сара-

товской области» работникам Центров занятости населения осуществляются следующие виды выплат компенсационного 
характера:

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

4.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются с учетом коэффициента 
к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности.

4.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:
доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу с вредными условиями труда;
доплату за работу в сверхурочное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
4.4. Перечень должностей работников, которым устанавливаются указанные доплаты, и размеры доплат определяются 

директором Центра занятости населения по согласованию с представительным органом работников.
4.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается в процентной или фиксированной сумме работнику 

Центра занятости населения при совмещении им профессий (должностей). размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Центра занятости населения при расширении 
зон обслуживания. размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику Центра занятости населения в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. 
размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.8. Повышение оплаты труда рабочим Центра занятости населения за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) реко-
мендуется производить в размере 20 процентов (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

4.9. в соответствии со статьей 147 трудового кодекса российской Федерации доплата за работу с вредными условия-
ми труда устанавливается работнику Центра занятости населения работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников, по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

4.10. оплата работы в сверхурочное время производится работникам Центра занятости населения в соответствии со ста-
тьей 152 трудового кодекса российской Федерации.

4.11. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 трудового 
кодекса российской Федерации.

размер доплаты составляет:
работникам, получающим должностной оклад (оклад) – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (окла-
да), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы – не менее чем в двойном размере. конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

4.12. указанные выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад (оклад) и не учитываются 
при начислении выплат стимулирующего характера, за исключением пункта 4.2.



254 № 1 (декабрь 2013, часть I)

V. Выплаты стимулирующего характера работникам
5.1. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам Центров занятости населения осуществляются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
5.2. выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный срок, но не более одного года, приказом 

директора Центра занятости населения по согласованию с представительным органом работников в пределах бюджетных 
ассигнований, выделяемых на оплату труда работников.

5.3. Порядок стимулирования работников разрабатывается Центром занятости населения самостоятельно и фиксируется 
в локальном нормативном акте, утверждаемым директором Центра занятости населения по согласованию с представитель-
ным органом работников.

5.4. выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, отраслевого почетного знака выплачивается в порядке и размере, 

определенном в пункте 2.3.1 настоящего Положения.
работникам Центра занятости населения, при наличии экономии фонда оплаты труда может выплачиваться единовремен-

ная премия, размер которой определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не более одного оклада по занима-
емой должности:

при объявлении благодарности министра;
при награждении почетной грамотой министерства занятости, труда и миграции Саратовской области;
в связи с выходом на пенсию.
5.5. размер премии по итогам работы за месяц устанавливается в процентах к должностному окладу (окладу) работника 

без учета иных выплат.
5.6. Премиальные выплаты по итогам работы работникам Центров занятости населения производятся с учетом показате-

лей и критериев оценки результативности и качества их работы за месяц, определяемых приказом Центра занятости населе-
ния с учетом рекомендаций Министерства и мнения представительного органа работников.

5.7. Для оценки результативности и качества работы в Центре занятости населения создается комиссия, в состав которой 
входят директор, представитель профсоюзной организации (по согласованию), а также другие лица (по согласованию), привле-
каемые директором к работе по оценке результативности и качества работы.

5.8. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя:
надбавку за интенсивность труда руководителям структурных подразделений Центров занятости населения, специ-

алистам;
надбавки за профессиональное мастерство по профессиям рабочих.
5.9. размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентном отношении к должност-

ному окладу (окладу) без учета иных выплат.
5.10. При определении размера надбавки за интенсивность руководителям структурных подразделений Центров занятости 

населения, специалистам учитывается напряженность работы, участие в выполнении важных работ, мероприятий, непосред-
ственное участие в реализации федеральных и областных программ.

При определении размера надбавки за профессиональное мастерство рабочим учитывается наличие квалификационной 
категории (у водителей), обеспечение безаварийной работы техники, оборудования, автомобиля.

VI. Формирование фонда оплаты труда
При формировании годового фонда оплаты труда:
для руководителей и специалистов Центров занятости населения сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов, предусматриваются следующие средства:
выплаты компенсационного характера в размере одного и восьми десятых должностного оклада;
выплаты стимулирующего характера в размере двадцати и двух десятых должностного оклада;
для рабочих Центров занятости населения сверх суммы средств, направляемых для выплаты окладов, предусматривают-

ся следующие средства:
выплаты компенсационного характера в размере двух и одной десятой оклада;
выплаты стимулирующего характера в размере десяти окладов.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 769-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 
управления делами Правительства саратовской области 
и органов государственной власти области, не имеющих своих 
счетов, государственных органов области, не имеющих своих 
счетов, при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить Положение о порядке взаимодействия управления делами Правительства Саратовской области и органов 

государственной власти области, не имеющих своих счетов, государственных органов области, не имеющих своих счетов, при 
закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области согласно приложению.
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2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 769-П 

Положение
о порядке взаимодействия управления делами Правительства саратовской области 

и органов государственной власти области, не имеющих своих счетов, 
государственных органов области, не имеющих своих счетов, при закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд саратовской области

1. Общие положения
1. настоящее Положение разработано в целях исключения дублирования функций органов государственной власти обла-

сти, не имеющих своих счетов и государственных органов области, не имеющих своих счетов, в отношении которых управле-
ние делами Правительства Саратовской области осуществляет финансовое обеспечение и функции государственного заказчи-
ка при закупке товаров, работ, услуг (далее – органы государственной власти области, государственные органы области) при 
взаимодействии их с управлением делами Правительства Саратовской области (далее – Заказчик) при подготовке документов, 
связанных с закупкой товаров, работ, услуг для государственных нужд Саратовской области, заключением государственных 
контрактов (далее – контракт) и гражданско-правовых договоров (далее – договор), приемкой результатов исполнения контрак-
тов (договоров).

Заказчик и органы государственной власти области, государственные органы области взаимодействуют на основе:
соблюдения законности;
ответственности руководителей Заказчика и органов государственной власти области, государственных органов области 

за выполнение функций по осуществлению закупок, установленных законодательством российской Федерации и настоящим 
Положением.

2. Полномочия органов государственной власти области,  
государственных органов области

2. органы государственной власти области, государственные органы области, инициирующие в целях осуществления воз-
ложенных на них функций заключение, изменение, расторжение контракта (договора) в пределах своей компетенции:

1) назначают ответственного за подготовку и проведение закупки для нужд органа государственной власти области, госу-
дарственного органа области, который:

обеспечивает сбор предложений от заинтересованных в закупках структурных подразделений органа государственной 
власти области, государственного органа области;

согласовывает закупки с управлением бюджетного учета и отчетности Заказчика;
подготавливает план-график и обеспечивает его утверждение руководителем органа государственной власти области, 

государственного органа власти области (лицом, его замещающим);
осуществляет расчет закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требованиями законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок;
2) обеспечивают своевременное представление Заказчику прогноза объема закупок на очередной финансовый год и пла-

новый период продукции (товаров, работ и услуг), а также планов – графиков и изменений в них;
3) в случае возникновения необходимости внесения изменений в план-график в течение пяти рабочих дней со дня насту-

пления случая, являющегося основанием для внесения изменений в план-график, направляют Заказчику информацию, необ-
ходимую для внесений изменений в план-график;

4) формируют описание объекта закупки (техническое задание) в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) определяют предмет контракта (договора), который в случае закупки в рамках реализации государственных программ 
должен соответствовать мероприятиям, предусмотренным указанными программами;

6) осуществляют определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) посредством приме-
нения методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) формируют обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) по форме согласно приложению к пись-
му об осуществлении закупки (заключении договора) (далее – письмо);

8) представляют письмо Заказчику по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению с указанием всей 
необходимой для составления проекта контракта (договора) информации.

в качестве приложений к письму должны быть представлены обоснование начальной (максимальной) цены контрак-
та, документы, подтверждающие обоснование цены контракта (договора) в соответствии с подпунктом 6 настоящего пун-
кта (прайс-листы, коммерческие предложения, статистические данные, оформленные результаты предварительного изуче-
ния рынка товаров, работ, услуг и т. д.), описание объекта закупки (техническое задание), копия сопроводительного письма 
о направлении в контрольно-аналитический комитет области информации в целях анализа обоснования и формирования 
начальной (максимальной) цены контрактов (договоров).

Подготовленное письмо подписывается руководителем органа государственной власти области, государственного органа 
области (лицом, его замещающим).

указанные лица несут ответственность за содержание письма.
ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения контракта (договора), а также за соответ-

ствие предмета контракта (договора), указанному в письме, утвержденному плану-графику на текущий финансовый год несут 
руководители органов государственной власти области, государственных органов области.

Письмо с приложениями представляется в следующие сроки:
в случае, если закупка отсутствует в плане-графике закупок либо требует внесения изменений в план-график закупок – 

в срок не позднее чем за 14 рабочих дней до дня размещения на официальном сайте (в единой информационной системе) 
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извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

в случае, если закупка включена в план-график закупок – в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до дня размещения 
на официальном сайте (в единой информационной системе) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

9) составляют проекты приложений к контракту (договору);
10) согласовывают проекты документации о закупке, проект контракта (договора), проверяют объемы, сроки исполнения, 

требования к исполнению;
11) осуществляют сопровождение проекта контракта (договора) на всех этапах согласования, подписания и регистрации;
12) контролируют надлежащее исполнение контракта (договора), включая своевременность выполнения предусмотренных 

контрактом (договором) обязательств, а также представления отчетных документов по выполненным в рамках контракта (дого-
вора) или отдельных его этапов работам (оказанным услугам, поставленным товарам), если иное не предусмотрено законода-
тельством;

13) согласовывают акты приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
в случае необходимости оплаты товаров (работ, услуг) на основании счета без составления одного документа, подписан-

ного сторонами, органы государственной власти области, государственные органы области обязаны согласовать с Заказчиком 
возможность оплаты счетов в части не превышения совокупного годового объема закупок, который Заказчик вправе осуще-
ствить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Заказчик:
1) рассматривает письмо на предмет наличия выделенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с предметом 

контракта (договором) и указывает коды бюджетной классификации российской Федерации;
2) оказывает консультационную помощь при формировании описания объекта закупки органам государственной власти 

области, государственным органам области;
3) разрабатывает проект контракта (договора) в части порядка (этапов) финансирования контракта (договора, счета) 

и соответствия его содержания установленным законодательством условиям оплаты поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг, в том числе проверяет достоверность и полноту банковских (платежных) реквизитов Заказчика, указанных в проек-
тах контрактов (договоров), отсутствие ошибок в финансовых расчетах;

4) организует бюджетный учет поступивших на лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряже-
нии и выбывших средств под обеспечение заявок участника закупки и для обеспечения исполнения контрактов;

5) совместно с органами государственной власти области, государственными органами области разрабатывает проект кон-
тракта (договора) в части:

соответствия законодательству;
правильности наименования поставщика (исполнителя, подрядчика);
полномочий лица, подписывающего контракт (договор) со стороны поставщика (исполнителя, подрядчика);
6) осуществляет закупки для обеспечения государственных нужд Саратовской области (составление извещений, докумен-

таций, протоколов, размещение их на сайте, подведение итогов);
7) после опубликования документации о закупке на электронной площадке направляет в контрольно-аналитический коми-

тет области информацию, содержащую номер, дату и наименование извещения об осуществлении закупки в единой информа-
ционной системе;

8) направляет в установленном порядке сведения о контракте (изменении, расторжении, исполнении) для включения их 
в реестр контрактов, заключенных Заказчиком;

9) осуществляет подготовку отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения и его 
размещение в единой информационной системе в сфере закупок.

3. исполнение контрактов, договоров
4. исполнение контракта (договора), в том числе сроки исполнения, качество и объем поставок (выполненных работ, ока-

занных услуг) контролируют органы государственной власти области, государственные органы области, если иное не предус-
мотрено законодательством.

5. органы государственной власти области, государственные органы области в рамках своих полномочий осуществля-
ют все действия, необходимые для всесторонней оценки (проверки) соответствия товаров (работ, услуг) условиям контракта 
(договора).

6. После получения документов о приемке орган государственной власти области, государственный орган области прово-
дит экспертизу представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом (догово-
ром), в случаях, установленных законодательством, а также проверяет соответствие актов приема-передачи условиям контрак-
та (договора), фактически поставленному товару, выполненным работам, оказанным услугам и визирует документы о приемке.

лицо, ответственное за приемку и проверку качества поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, подпи-
сывает документ о приемке, в котором в обязательном порядке указывает:

1) при приемке товара:
количество и качество товара соответствует (не соответствует) условиям государственного контракта (договора) 

от «___»____________ 20___ года № _____. Претензий к количеству, качеству поставленного товара не имеется (в случае 
наличия претензий, указываются, какие имеются претензии);

2) при приемке выполненных работ (оказанных услуг):
работы (услуги), предусмотренные государственным контрактом (договором) от «___»______________ 20____ года 

№ _____, выполнены (оказаны) в полном объеме (не в полном объеме, в части, указать какие работы (услуги) выполнены (ока-
заны), с надлежащим качеством и в срок (с нарушениями срока и (или) условий к качеству, при этом указываются все выявлен-
ные в ходе приемки нарушения).

Документы о приемке, счета (счета-фактуры) и иные документы (при наличии) передаются на подписание управляющему 
делами Правительства области.

7. один подлинный экземпляр документа о приемке (включая документы, подтверждающие техническую приемку) переда-
ется ответственными лицами органов государственной власти области, государственных органов области поставщику (испол-
нителю, подрядчику), второй подлинный (визовый) экземпляр и счет (счет-фактура) передаются Заказчику для оплаты.
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8. По решению Заказчика, оформляемому приказом, для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказан-
ной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора) может создаваться приемочная комиссия, которая 
состоит не менее чем из пяти человек.

9. в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (договором), орга-
ны государственной власти области, государственные органы области обязаны в день истечения срока исполнения, выявления 
фактов неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, установленных контрактом (договором), передать Заказ-
чику мотивированное письмо для принятия соответствующих мер, предусмотренных законодательством, в отношении постав-
щика (исполнителя, подрядчика).

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке взаимодействия управления 
делами Правительства Саратовской области и органов 

государственной власти области, государственных органов 
области, не имеющих своих счетов, при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг 

Форма
письма об осуществлении закупки

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Прошу вас осуществить закупку _______________________________ путем проведения ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

источник финансирования:_________________________________________________________________________________.
Сумма и статья расходов с указанием, для чьих нужд проводится размещение заказа: _______________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ________________________________________________________.

Сведения о государственном контракте:
Предмет государственного контракта: _______________________________________________________________________.
Предмет государственного контракта соответствует мероприятиям, предусмотренным государственной программой _____

__________________________________________________________________________________________________________. 1 
количество поставляемого товара (объем выполнения работ, оказываемых услуг): __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ____________________________________________________.
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): _____________________________________________________.
обеспечение заявки участника: ___________________________________________________________________________. 2 
обеспечение исполнения контракта: ________________________________________________________________________.
Срок действия государственного контракта: __________________________________________________________________.
Сроки и порядок оплаты: __________________________________________________________________________________.
лицо, ответственное за формирование описания объекта закупки (технического задания) ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
лицо (лица), ответственное (ые) за приемку и проверку качества товара, работы или услуги в процессе их приемки 

от поставщика (исполнителя, подрядчика) _______________________________________________________________________.
описание объекта закупки (техническое задание) и маркетинговое исследование были отправлены в контрольно-аналити-

ческий комитет области ___________ года.
в течение 5 рабочих дней замечаний и возражений от комитета не поступило.

Приложение:
1. обоснование начальной (максимальной) цены контракта на _____ л.;
2. Прайс-листы (коммерческие предложения, статистические данные и т. п.) на ______л.;
3. описание объекта закупки (техническое задание) на _____ л.;
4. копия сопроводительного письма о направлении в контрольно-аналитический комитет области информации в целях 

анализа обоснования и формирования начальной (максимальной) цены государственных контрактов на ______ л.

Должность руководителя органа 
государственной власти области 
(государственного органа области)  __________________   ___________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

Согласовано на наличие выделенных лимитов бюджетных обязательств:

управление бюджетного учета
и отчетности управления делами
Правительства области __________________   ___________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

код бюджетной классификации: ____________________________________________________________________________

_____________ 
 1 указывается в случае размещения заказов в рамках реализации областных целевых программ и государственных программ.
 2 указывается в отношении конкурсов и аукционов.



258 № 1 (декабрь 2013, часть I)

Приложение 
к письму об осуществлении закупки 

Форма
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

_________________________________________________________________ 
(указывается предмет контракта) 

основные характеристики объекта закупки
используемый метод определения нМЦк с обоснованием:
расчет нМЦк

Дата подготовки обоснования нМЦк:
 

Должность лица, ответственного 
за определение и обоснование цены __________________   ___________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

«____» ________________ 20____ г.

Приложение № 2 
к Положению о порядке взаимодействия управления 

делами Правительства Саратовской области и органов 
государственной власти области, государственных органов 

области, не имеющих своих счетов, при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

Форма
письма для заключения договора

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

Прошу вас заключить гражданско-правовой договор с _____________, которое является/не является субъектом малого 
предпринимательства (единственным поставщиком (исполнителем) данного вида услуг (товаров, работ).

источник финансирования:_________________________________________________________________________________.
Сумма и статья расходов, с указанием, для чьих нужд проводится размещение заказа: _______________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Цена договора: __________________________________________________________________________________________.

Сведения о договоре:
Предмет договора: ________________________________________________________________________________________.
Предмет договора соответствует мероприятиям, предусмотренным государственной программой _____________________

__________________________________________________________________________________________________________. 1 
количество поставляемого товара (объем выполнения работ, оказываемых услуг): __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): _____________________________________________________.
Срок действия договора: __________________________________________________________________________________.
Сроки и порядок оплаты: __________________________________________________________________________________.
лицо (лица), ответственное (-ые) за приемку и проверку качества товара, работы или услуги в процессе их приемки от постав-

щика (исполнителя, подрядчика) ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

Маркетинговое исследование было отправлено в контрольно-аналитический комитет области ___________ года.
в течение 5 рабочих дней замечаний и возражений от комитета не поступило.
Приложение:
1. обоснование цены договора на _____ л.
2. Прайс-листы (коммерческие предложения, статистические данные и т. п.) на _____ л.
3. копия сопроводительного письма о направлении в контрольно-аналитический комитет области информации в целях 

анализа обоснования и формирования начальной (максимальной) цены договоров на ______л.

Должность руководителя органа
государственной власти области
(государственного органа области) __________________   ___________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

Согласовано на наличие выделенных лимитов бюджетных обязательств:

управление бюджетного учета
и отчетности управления делами
Правительства области __________________   ___________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 
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код бюджетной классификации: _____________________________________ 

_____________ 
 1 указывается в случае размещения заказов в рамках реализации областных целевых программ и государственных программ.

Приложение 
к письму для заключения договора 

Форма
обоснования цены договора

________________________________________________________________
(указывается предмет договора) 

основные характеристики объекта закупки
используемый метод определения цены договора с обоснованием:
расчет цены договора

Дата подготовки обоснования цены договора:
 

Должность лица, ответственного 
за определение и обоснование цены __________________   ___________________________

(подпись)                                         (Ф.и.о.) 

«____» _______________ 20___ г.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 770-П г. Саратов

Вопросы управления внутренней политики 
и общественного мониторинга Правительства саратовской 
области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить Положение, структуру и штатную численность управления внутренней политики и общественного мониторин-

га Правительства Саратовской области согласно приложениям № 1–3.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 20 июня 2012 года № 311-П «об утверждении штатной численно-

сти управления внутренней политики и общественного мониторинга Правительства Саратовской области»;
пункт 4 постановления Правительства Саратовской области от 6 сентября 2013 года № 462-П «вопросы аппарата Губер-

натора Саратовской области».
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области 31 декабря 2013 года № 770-П 

Положение
об управлении внутренней политики и общественного мониторинга

Правительства саратовской области

I. Общие положения
1. управление внутренней политики и общественного мониторинга Правительства Саратовской области (далее – управле-

ние) является органом исполнительной власти области.
2. управление в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской 
Федерации, законами области, нормативными правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти обла-
сти, а также настоящим Положением.

3. управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами государственной власти и мест-
ного самоуправления области, общественными объединениями и иными организациями в пределах своей компетенции в уста-
новленном законом порядке.
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4. Материально-техническое и транспортное обеспечение управления осуществляет управление делами Правительства 
области за счет средств областного бюджета.

5. возложение на управление иных обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
6. Местонахождение управления: г. Саратов, ул.рабочая, д.29/39.

II. Задачи Управления
7. Задачами управления являются:
информационно-аналитическое и организационное обеспечение реализации полномочий Губернатора области по осу-

ществлению основных направлений внутренней политики;
анализ и обобщение тенденций развития общественно-политической ситуации на территории области для подготовки 

докладов Губернатору области;
осуществление мониторинга общественно-политической активности населения, деятельности политических партий, обще-

ственных объединений на территории области;
осуществление мониторинга исполнения в области государственными органами и должностными лицами хода реализа-

ции внутренней государственной политики, актов и поручений Президента российской Федерации и Правительства российской 
Федерации, Правительства области по вопросам, относящимся к компетенции управления;

подготовка информации для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти области, 
политических партий, общественных объединений и иных организаций, граждан об основных направлениях внутренней поли-
тики области;

организация взаимодействия Правительства области, органов местного самоуправления области с населением, политиче-
скими партиями, общественными объединениями;

подготовка в рамках межведомственного взаимодействия предложений, направленных на формирование стабильной 
социально-политической ситуации в области;

содействие в разработке мероприятий, направленных на достижение консенсуса и формирование общественного диалога 
по инициативе Правительства области;

участие в информировании населения области о приоритетах и задачах внутренней политики, а также аналитическое 
сопровождение модернизационных инициатив, реализуемых на территории области по инициативе Президента российской 
Федерации и Губернатора области;

создание и координация работы экспертных групп по выработке модернизационных инициатив на территории области;
координация модернизационных инициатив органов исполнительной власти области.

III. Функции Управления
8. Функциями управления являются:
осуществление комплексного аналитического мониторинга развития ситуации в сфере социально-политических отноше-

ний на территории области, анализ существующих и потенциальных рисков;
проведение социологических исследований по удовлетворенности населения области деятельностью органов государ-

ственной власти области и органов местного самоуправления области;
информирование Губернатора области и вице-губернатора области о результатах аналитических исследований, подготов-

ка соответствующих информационно-аналитических материалов;
выработка рекомендаций в сфере внутренней политики, направленных на формирование стабильной социально-полити-

ческой обстановки в области;
обеспечение информационного обмена с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органа-

ми, органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления области в пределах предоставленных пол-
номочий;

осуществление мониторинга в пределах своей компетенции законодательных и иных инициатив Президента российской 
Федерации в сфере внутренней политики;

организация и проведение научно-практических семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий по основным направле-
ниям внутренней политики;

оказание консультативной поддержки в рамках своей компетенции органам местного самоуправления области;
подготовка в установленном порядке предложений о заключении в соответствии с законодательством договоров с научно-

образовательными организациями и организациями, специализирующимися на предоставлении консалтинговых услуг и услуг 
в сфере социологии;

подготовка в пределах своей компетенции предложений по взаимодействию Правительства области со средствами массо-
вой информации в сфере информирования о наиболее значимых и актуальных политических процессах на территории обла-
сти;

участие в подготовке материалов к заседаниям Правительства области по вопросам внутриполитической обстановки 
на территории области;

осуществление взаимодействия с экспертным сообществом области в рамках компетенции;
анализ и подготовка предложений по реализации модернизационных проектов на территории области;
осуществление мониторинга модернизационных инициатив и проектов, реализуемых на территории области;
осуществление работы по формированию, накоплению, обобщению и классификации информационных баз данных, 

в соответствии с компетенцией.

IV. Права Управления
9. Для реализации своих функций управление имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти области, государственных органов 

области, органов местного самоуправления области, организаций, общественных объединений информацию, необходимую 
для принятия решений по вопросам в рамках компетенции управления;

пользоваться в установленном порядке государственными информационными системами области;
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привлекать в установленном порядке сотрудников органов исполнительной власти области, а также по согласованию 
сотрудников органов местного самоуправления области, общественных объединений, научных и образовательных организаций 
в качестве экспертов-специалистов для решения вопросов в рамках компетенции управления;

вносить предложения Губернатору области по совершенствованию деятельности государственных органов в сфере вну-
тренней политики, осуществлять подготовку информационно-аналитических и иных материалов по вопросам, относящимся 
к ведению управления;

оказывать организационную, информационную и иную помощь сотрудникам государственных органов, в ведении которых 
находятся вопросы, входящие в компетенцию управления.

V. Организация деятельности Управления
10. управление возглавляет начальник управления, который назначается на должность и освобождается от должности 

Губернатором области.
на время отсутствия начальника управления его обязанности исполняет один из начальников отделов.
11. Служащие управления назначаются на должность и освобождаются от должности министром области – руководителем 

аппарата Губернатора области по представлению начальника управления.
12. начальник управления в соответствии с законодательством:
непосредственно руководит деятельностью управления;
представляет Правительству области на утверждение Положение, структуру и штатную численность управления;
представляет без доверенности управление в государственных органах, общественных и других организациях;
вносит предложения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности служащих управления;
издает приказы в пределах своей компетенции;
подписывает в пределах своей компетенции договоры с организациями и отдельными гражданами;
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением служебных пору-

чений, исполнением документов;
вносит в установленном порядке предложения по подготовке проектов нормативных актов по вопросам, входящим в ком-

петенцию управления;
участвует в совещаниях и мероприятиях, проводимых Губернатором области и имеющих отношение к деятельности 

управления;
несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны 

в управлении;
осуществляет другие функции в соответствии с задачами управления.

VI. Ответственность
13. управление несет ответственность за нарушение конституции российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. невыполнение или нарушение служащими управления устава (основного Закона) Саратов-
ской области, законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области влечет ответ-
ственность, предусмотренную федеральными законами и законами области. управление несет предусмотренную законода-
тельством ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него задач и принятых на себя обязательств.

14. начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач 
и функций.

15. Служащие управления несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей 
в соответствии с законодательством.

16. начальник управления, другие должностные лица управления несут ответственность за сокрытие фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, в соответствии с законодательством, а также за исполнение обязан-
ностей, предусмотренных федеральными законами.

начальник управления, служащие управления несут дисциплинарную ответственность за неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение своих должностных обязанностей.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 770-П 

структура
управления внутренней политики и общественного мониторинга

Правительства саратовской области
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 771-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые долгосрочные 
областные целевые программы

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 «Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 
2011 года № 476-П, согласно приложению № 1.

2. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 18 октября 2010 года № 477-П, согласно приложению № 2.

3. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 
2012 года № 800-П, согласно приложению № 3.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 771-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
на 2012–2014 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «основание для разработки Программы» слова «разработки и» исключить;
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «1382735,4», «456847,0» заменить соответственно 

цифрами «1359890,1», «434001,7»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «приобрести автотранспорт 2 противотубер-

кулезным диспансерам,» исключить;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»:

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 770-П 

Штатная численность
управления внутренней политики и общественного мониторинга

Правительства саратовской области

наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
начальник управления 1

Отдел социально‑политического анализа и мониторинга
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1

итого по отделу: 3
Отдел организационного и информационного обеспечения реализации основных направлений внутренней политики
начальник отдела 1
референт 2

итого по отделу: 3
Отдел по работе с экспертным сообществом и модернизационными проектами

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1

итого по отделу: 3
Всего по управлению: 10
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в части второй цифры «1382735,4», «456847,0» заменить соответственно цифрами «1359890,1», «434001,7»;
в таблице:
в строке «всего, в том числе по подпрограммам»:
в графе второй цифры «1382735,4» заменить цифрами «1359890,1»;
в графе четвертой цифры «456847,0» заменить цифрами «434001,7»;
в строке «Психические и наркологические расстройства»:
в графе второй цифры «86527,5» заменить цифрами «83027,5»;
в графе четвертой цифры «26082,5» заменить цифрами «22582,5»;
в строке «неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
в графе второй цифры «192172,4» заменить цифрами «174712,4»;
в графе четвертой цифры «57290,0» заменить цифрами «39830,0»;
в строке «неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»:
в графе второй цифры «14446,0» заменить цифрами «12560,7»;
в графе четвертой цифры «5378,4» заменить цифрами «3493,1».
3. в части пятой раздела 4 «организация управления и контроль за реализацией Программы» слова «разработки и» 

исключить.
4. в подпрограмме «Психические и наркологические расстройства» долгосрочной областной целевой программы «Пред-

упреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «86527,5», «26082,5» заменить соответственно циф-

рами «83027,5», «22582,5»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» слова «проведение капитального ремонта в 6» 

заменить словами «проведение капитального ремонта в 5»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Психические и наркологические рас-

стройства»:
в разделе I «укрепление материально-технической базы психиатрических и психоневрологических учреждений области»:
в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «58982,5» заменить цифрами «55482,5»;
в графе шестой цифры «21382,5» заменить цифрами «17882,5»;
в графе девятой слова «в 6 медицинских» заменить словами «в 5 медицинских»;
в строке «ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения Саратовской области»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «2500,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе шестой цифры «500,0» исключить;
в строке «ГуЗ «балаковский психо-неврологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области»:
в графе четвертой цифры «2000,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе шестой цифры «2000,0» заменить цифрами «1000,0»;
в строке «ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» министерства здравоохранения Саратовской области»:
в графе третьей слова «2012, 2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе шестой цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
строку «ГуЗ «красноармейская областная психиатрическая больница имени калямина Юрия алексеевича, Заслуженного 

врача рСФСр» исключить;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу, в том числе: 2012–2014 годы 55482,5 6600,0 17882,5 31000,0
министерство здравоохранения 
области

2012–2014 годы 55482,5 6600,0 17882,5 31000,0
»;

 
позицию «всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« всего по подпрограмме,
в том числе:

2012–2014 годы 83027,5 9800,0 22582,5 50645,0

министерство здравоохранения 
области

2012–2014 годы 83027,5 9800,0 22582,5 50645,0
».

 
5. в подпрограмме «неотложные меры борьбы с туберкулезом» долгосрочной областной целевой программы «Преду-

преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «192172,4», «57290,0» заменить соответственно 

цифрами «174712,4», «39830,0»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» слова «оснащение 7» заменить словами «осна-

щение 6», слова «и 3 – автотранспортом» исключить;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
в разделе II «развитие материально-технической базы противотуберкулезной службы области»:
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «67500,0» заменить цифрами «57000,0»;
в графе шестой цифры «15000,0» заменить цифрами «4500,0»;
в строке «ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер»:
в графе четвертой цифры «31412,6» заменить цифрами «27812,6»;
в графе шестой цифры «7100,0» заменить цифрами «3500,0»;
в строке «ГуЗ «областная клиническая туберкулезная больница»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «4000,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе шестой цифры «1000,0» исключить;
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в строке «ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер ленинского района г. Саратова»:
в графе третьей слова «2012–2014 годы» заменить словами «2012, 2014 годы»;
в графе четвертой цифры «5100,0» заменить цифрами «4100,0»;
в графе шестой цифры «1000,0» исключить;
в строке «ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г. Саратова»:
в графе третьей слова «2012–2014 годы» заменить словами «2012, 2014 годы»;
в графе четвертой цифры «3750,0» заменить цифрами «2950,0»;
в графе шестой цифры «800,0» исключить;
в строке «ГуЗ «Детский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2012–2014 годы» заменить словами «2012, 2014 годы»;
в графе четвертой цифры «1050,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе шестой цифры «250,0» исключить;
в строке «ГуЗ «балаковский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «4000,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе шестой цифры «1000,0» исключить;
в строке «ГуЗ «балашовский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2012–2014 годы» заменить словами «2012, 2014 годы»;
в графе четвертой цифры «2350,0» заменить цифрами «1850,0»;
в графе шестой цифры «500,0» исключить;
в строке «ГуЗ «вольский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «2300,0» заменить цифрами «1500,0»;
в графе шестой цифры «800,0» исключить;
в строке «ГуЗ «Энгельсский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2012–2014 годы» заменить словами «2012, 2014 годы»;
в графе четвертой цифры «5100,0» заменить цифрами «4000,0»;
в графе шестой цифры «1100,0» исключить;
в строке «ГуЗ «туберкулезный санаторий «летяжевский»:
в графе третьей слова «2012–2014 годы» заменить словами «2012, 2014 годы»;
в графе четвертой цифры «1937,4» заменить цифрами «1487,4»;
в графе шестой цифры «450,0» исключить;
в пункте 2.3:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «7450,0» заменить цифрами «3450,0»;
в графе шестой цифры «4000,0» исключить;
в графе девятой слова «в 7 учреждениях» заменить словами «в 6 учреждениях»;
строку «ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер» исключить;
в строке «ГуЗ «балаковский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «1150,0» заменить цифрами «650,0»;
в графе шестой цифры «500,0» исключить;
в строке «ГуЗ «Энгельсский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «1150,0» заменить цифрами «650,0»;
в графе шестой цифры «500,0» исключить;
пункт 2.4 исключить;
в пункте 2.5:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «3190,0» заменить цифрами «1580,0»;
в графе шестой цифры «1610,0» исключить;
в строке «ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «1200,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе шестой цифры «600,0» исключить;
в строке «ГуЗ «областная клиническая туберкулезная больница»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе шестой цифры «500,0» исключить;
в строке «ГуЗ «балаковский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «460,0» заменить цифрами «230,0»;
в графе шестой цифры «230,0» исключить;
в строке «ГуЗ «Энгельсский противотуберкулезный диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «530,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе шестой цифры «280,0» исключить;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу, в том числе: 2012–2014 годы 64030,0 11500,0 4500,0 48030,0
министерство здравоохранения 
области

2012–2014 годы 64030,0 11500,0 4500,0 48030,0
»;

 
позицию «всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в следующей редакции:
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« всего по подпрограмме,
в том числе:

2012–2014 годы 174712,4 33199,4 39830,0 101683,0

министерство здравоохранения 
области

2012–2014 годы 174712,4 33199,4 39830,0 101683,0
».

 
6. в подпрограмме «неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем» долгосроч-

ной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «14446,0», «5378,4» заменить соответственно циф-

рами «12560,7», «3493,1»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
слова «в 4 учреждениях» заменить словами «в 3 учреждениях»;
слова «в 3 лечебных учреждения» заменить словами «в 1 лечебное учреждение»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «неотложные меры борьбы с распространени-

ем инфекций, передаваемых половым путем»:
в разделе I «развитие материально-технической базы учреждений дерматовенерологического профиля»:
в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «6363,6» заменить цифрами «5658,5»;
в графе шестой цифры «2305,1» заменить цифрами «1600,0»;
в графе девятой слова «в 4 учреждениях» заменить словами «в 3 учреждениях»;
в строке «ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»:
в графе четвертой цифры «4675,6» заменить цифрами «4658,5»;
в графе шестой цифры «1617,1» заменить цифрами «1600,0»;
в строке «ГуЗ «балашовский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «750,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе шестой цифры «250,0» исключить;
строку «ГуЗ «вольский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области» 

исключить;
пункт 1.2 признать утратившим силу;
в пункте 1.3:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «1912,3» заменить цифрами «932,1»;
в графе шестой цифры «980,2» исключить;
в строке «ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»:
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «1562,1» заменить цифрами «932,1»;
в графе шестой цифры «630,0» исключить;
строку «ГуЗ «вольский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области» 

исключить;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу, в том числе: 2013, 2014 годы 6590,6 1600,0 4990,6
министерство здравоохранения 
области

2013, 2014 годы 6590,6 1600,0 4990,6
»;

 
позицию «всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« всего по подпрограмме,
в том числе:

2012–2014 годы 12560,7 1024,5 3493,1 8043,1

министерство здравоохранения 
области

2012–2014 годы 12560,7 1024,5 3493,1 8043,1
».

 

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 771-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации 
в саратовской области» на 2011–2013 годы

1.в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «729483,5», «102357,1» заменить соответственно циф-

рами «728536,2», «101409,8»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «729483,5», «102357,1» заменить соответственно цифрами «728536,2», «101409,8»;
таблицу «распределение финансовых средств» изложить в следующей редакции:

« №
п/п наименование мероприятия Всего из областного 

бюджета, тыс. рублей
В том числе:

2011 год 2012 год 2013 год
всего по Программе,
в том числе

728536,2 484176,8 142949,6 101409,8

1. капитальные вложения 460954,1 409825,9 37045,1 14083,1
2. текущие расходы 267582,1 74350,9 105904,5 87326,7 ».
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3. в части четвертой раздела 4 «организация управления и контроль за реализацией Программы» слова «разработки и» 
исключить.

4. в таблице раздела 7 «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы»:

в разделе 2 «улучшение качества оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства»:
в пункте 2.4:
в графе четвертой цифры «63343,5» заменить цифрами «63283,3»;
в графе седьмой цифры «24000,0» заменить цифрами «23939,8»;
в пункте 2.6:
в графе третьей слова «2011–2013 годы» заменить словами «2011, 2012 годы»;
в графе четвертой цифры «445100,1» заменить цифрами «445035,1»;
в графе седьмой цифры «65,0» исключить;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу,
в том числе:

2011–
2013 годы

549127,5 434649,4 63736,2 50741,9

министерство здравоохранения 
области

2011–
2013 годы

88173,4 24823,5 26691,1 36658,8

комитет капитального строительства 
области

2011–
2013 годы

460954,1 409825,9 37045,1 14083,1
»;

 
в разделе 6 «Мероприятия по профилактике инвалидности» 
в пункте 6.1:
в графе четвертой цифры «5577,2» заменить цифрами «5575,8»;
в графе седьмой цифры «4050,0» заменить цифрами «4048,6»;
в пункте 6.1.1:
в графе четвертой цифры «5357,2» заменить цифрами «5355,8»;
в графе седьмой цифры «3960,0» заменить цифрами «3958,6»;
в пункте 6.2:
в графе четвертой цифры «26512,1» заменить цифрами «25691,4»;
в графе седьмой цифры «9000,0» заменить цифрами «8179,3»;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу,
в том числе:

2011–2013 годы 46427,5 16731,3 17468,3 12227,9

министерство здравоохранения 
области

2011–2013 годы 46427,5 16731,3 17468,3 12227,9
»;

 
позицию «всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« всего по Программе,
в том числе:

2011–2013 годы 728536,2 484176,8 142949,6 101409,8

министерство здравоохранения 
области

2011–2013 годы 201582,1 74350,9 72904,5 54326,7

комитет капитального 
строительства области

2011–2013 годы 526954,1 409825,9 70045,1 47083,1
».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 771-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения саратовской области» 
на 2013–2015 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «91122,0», «27110,0» заменить соответственно цифра-

ми «78124,4», «14112,4»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в пункте 2:
в части десятой:
в абзаце втором цифры «150» заменить цифрами «8,4»;
в абзаце пятом цифры «450» заменить цифрами «308,4»;
в части семнадцатой:
в абзаце втором цифры «1160» заменить цифрами «184,0»;
в абзаце пятом цифры «6672» заменить цифрами «5696,0»;
в части двадцать девятой:
в абзаце втором цифры «1200» заменить цифрами «1020,0»;
в абзаце пятом цифры «7200» заменить цифрами «7020,0»;
в части тридцать первой:
в абзаце втором цифры «2510» заменить цифрами «1212,4»;
в абзаце пятом цифры «14322» заменить цифрами «13024,4»;
в пункте 5:
в части одиннадцатой:
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в абзаце втором цифры «24000» заменить цифрами «12300,0»;
в абзаце пятом цифры «75000,0» заменить цифрами «63300,0»;
в части двадцать восьмой:
в абзаце втором цифры «24600» заменить цифрами «12900,0»;
в абзаце пятом цифры «76800» заменить цифрами «65100,0».
3. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце 2 цифры «91122» заменить цифрами «78124,4»;
в абзаце 3 цифры «27110» заменить цифрами «14112,4».
4. в части четвертой раздела 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» 

слова «разработки и» исключить.
5. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы приложения № 1 к долгосрочной областной 
целевой программе «кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы:

в графе четвертой пункта 2 цифры «450,0», «6672,0», «7200,0» заменить соответственно цифрами «308,4», «5696,0», 
«7020,0»;

в графе пятой пункта 2 цифры «150,0», «1160,0», «1200,0» заменить соответственно цифрами «8,4», «184,0», «1020,0»;
в пункте 5:
в графе четвертой цифры «75000,0» заменить цифрами «63300,0»;
в графе пятой цифры «24000,0» заменить цифрами «12300,0»;
в позиции «всего по Программе:»:
в графе четвертой цифры «91122,0» заменить цифрами «78124,4»;
в графе пятой цифры «27110,0» заменить цифрами «14112,4».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 772-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 21 июля 2010 года № 320‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 июля 2010 года № 320-П «о предельных тарифах 

на перевозки пассажиров и багажа в транспорте общего пользования» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. комитету государственного регулирования тарифов Саратовской области установить с 1 января 2014 года в установ-

ленном порядке предельные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении с максимальной величиной роста, не превышающей 25 процентов.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

канчера С. в.».
2. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 773-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 7 декабря 2005 года № 416‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 416-П «о мерах по выполнению 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«о мерах по выполнению Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) Правительство области ПоСтановлЯет:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. органам государственной власти области, иным получателям средств областного бюджета осуществлять закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд области в соответствии с Законом.»;



268 № 1 (декабрь 2013, часть I)

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. органам государственной власти области, иным государственным органам, учреждениям и организациям, осуществля-

ющим закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области, представлять в министерство экономиче-
ского развития и инвестиционной политики области ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области согласно приложению № 2.»;

в пункте 5:
в абзаце втором слова «отчет о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений» заменить словами «отчет об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

в абзаце третьем слова «отчет о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений согласно приложению № 2, включающий в себя показатели раз-
мещения заказов» заменить словами «отчет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
согласно приложению № 2, включающий в себя показатели осуществления закупок»;

в абзаце четвертом слова «отчет о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений» заменить словами «отчет об осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

приложение № 1 признать утратившим силу;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением абзацев восьмого-семнадцатого пун-

кта 1. абзацы восьмой-семнадцатый пункта 1 вступают в силу с 10 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 773-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2005 года № 416-П 

Отчет
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд саратовской области 

(муниципальных нужд)
за _______________________________________________ 20___ года

(месяц, нарастающим итогом) 

по ___________________________________________________________________________________________
(орган государственной власти области, получатель средств областного бюджета,  

администрация муниципального района, администрация муниципального образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Финансирование закупок

общая сумма 
средств, предус-
мотренных на закуп-
ки товаров, работ, 
услуг на год, тыс. 
рублей, в том числе:

1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

на заключение в 
текущем году граж-
данско-правовых 
договоров, предме-
том которых являют-
ся поставка товара, 
выполнение рабо-
ты, оказание услуги 
(в том числе приоб-
ретение недвижимого 
имущества или арен-
да имущества), от 
имени Саратовской 
области или муници-
пального образова-
ния, а также бюджет-
ным учреждением
либо иным юридиче-
ским лицом в соот-
ветствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 
15 Федерального 
закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ 
«о контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для обе-
спечения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 
(далее – Закон) 
(далее – контрактов), 
тыс. рублей

1.1  Х  Х  Х Х Х  Х  Х  Х Х Х    

на оплату в теку-
щем году контрактов, 
заключенных по ито-
гам закупок в пре-
дыдущие годы, тыс. 
рублей

1.2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

объем средств сле-
дующих лет, проведе-
ние процедур закупок 
товаров, работ, услуг 
на которые запла-
нировано в текущем 
году, тыс. рублей

2  Х  Х  Х Х Х  Х  Х  Х Х Х Х Х Х Х Х

Проведение процедур определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
всего проведено про-
цедур определения 
поставщиков (испол-
нителей, подрядчи-
ков) (лотов), ед.

3                     

Суммарная началь-
ная цена контрактов 
(лотов), тыс. рублей

4                     

количество несосто-
явшихся процедур 
определения постав-
щиков (исполните-
лей, подрядчиков) 
(лотов), ед.

5  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  

Суммарная началь-
ная цена контрак-
тов (лотов), которые 
не привели к заклю-
чению контрактов 
и договоров, тыс. 
рублей

6                 Х Х Х  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Суммарная стои-
мость предложений 
участников закупок, 
с которыми заключе-
ны контракты, тыс. 
рублей

7                 Х Х Х  

Затраты на органи-
зацию и осуществле-
ние процедур опре-
деления поставщи-
ков (исполнителей, 
подрядчиков), тыс. 
рублей

8                 Х Х Х  

Сумма экономии 
по результатам про-
ведения процедур 
определения постав-
щиков (исполните-
лей, подрядчиков): 
стр. 4 – стр. 6 – 
стр. 7 – стр. 8), 
тыс. рублей

9 Х Х Х

количество постав-
щиков (исполните-
лей, подрядчиков), 
подавших заявки 
на участие в проце-
дурах определения 
поставщиков (испол-
нителей, подрядчи-
ков), ед.

10                 X Х Х  

количество участ-
ников закупок, допу-
щенных до участия в 
процедурах опреде-
ления поставщиков 
(исполнителей, под-
рядчиков), ед.

11                 X Х Х  

количество участни-
ков процедур опреде-
ления поставщиков 
(исполнителей, под-
рядчиков) способом 
электронного аукци-
она, не подававших 
ценовые предложе-
ния, ед.

12 Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

количество обжа-
лований процедур 
определения постав-
щиков (исполните-
лей, подрядчиков), 
ед.

13                 X Х Х  

Заключение и исполнение контрактов
общее количество 
заключенных кон-
трактов, ед., из них:

14

количество заклю-
ченных контрактов 
в пределах текуще-
го финансового года, 
ед.

14.1                    Х Х

количество контрак-
тов, переходящих 
с предыдущих лет 
с исполнением в 
текущем году, ед.

14.2                  Х Х Х Х

количество контрак-
тов, заключенных 
в текущем году с 
исполнением в теку-
щем и последующих 
годах, ед.

14.3                  Х Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
общая стоимость 
заключенных кон-
трактов, тыс. рублей, 
из них:

15  

сумма заключенных 
контрактов в теку-
щем финансовом 
году и с исполнением 
в текущем году, тыс. 
рублей

15.1   Х Х

сумма контрактов, 
переходящих с пре-
дыдущих лет, тыс. 
рублей, в том числе: 

15.2 Х Х Х Х

к исполнению в теку-
щем году, тыс.рублей

15.2.1 Х Х Х Х

к исполнению в сле-
дующие годы, тыс. 
рублей

15.2.2 Х Х Х Х

сумма контрактов, 
заключенных в теку-
щем году с испол-
нением в текущем 
и последующих 
годах, тыс.рублей, в 
том числе:

15.3 Х Х Х Х

к исполнению в теку-
щем году, тыс.рублей

15.3.1 Х Х Х Х

к исполнению в сле-
дующие годы, тыс. 
рублей

15.3.2 Х Х Х Х

общая сумма кон-
трактов, заключен-
ных по итогам осу-
ществления про-
цедур определения 
поставщиков (испол-
нителей, подрядчи-
ков), проведенных в 
текущем году, тыс. 
рублей (стр. 15.1 + 
стр. 15.3)

16 Х Х

количество растор-
гнутых контрактов, 
ед., в том числе:

17                     

по соглашеннию сто-
рон

17.1

в судебном порядке 17.2

в одностороннем 
порядке

17.3

общая стоимость 
расторгнутых кон-
трактов, тыс. рублей, 
в том числе:

18                     

по соглашеннию сто-
рон

18.1

в судебном порядке 18.2

в одностороннем 
порядке

18.3

общая стоимость 
взысканной неустой-
ки за ненадлежащее 
исполнение постав-
щиками (исполните-
лями, подрядчиками) 
обязательств по кон-
трактам, тыс. рублей, 
в том числе:

19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
пени 19.1

штрафов 19.2

общая стоимость 
контрактов к оплате 
в текущем финансо-
вом году, тыс. рублей 
(стр. 15.1 + 
стр. 15.2.1 + 
стр. 15.3.1)

20 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х    Х Х

оплачено товаров, 
работ, услуг в теку-
щем финансовом 
году, тыс. рублей

21  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

общая стоимость 
поставленных това-
ров, выполненных 
работ, оказанных 
услуг в текущем 
финансовом году, 
тыс. рублей

22  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Расшифровка строк 14 и 15 по закупкам у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 6

общее количество 
заключенных кон-
трактов, ед., из них:

14а Х Х Х Х Х Х Х

с условием о привле-
чении в качестве суб-
подрядчиков (соис-
полнителей) 

14.1а Х Х Х Х Х Х Х

общая стоимость 
заключенных кон-
трактов, тыс. рублей, 
из них:

15а Х Х Х Х Х Х Х

стоимость това-
ров, работ, услуг, к 
поставкам, выполне-
нию, оказанию кото-
рых привлекались 
субподрядчики, соис-
полнители – субъек-
ты малого предпри-
нимательства и соци-
ально ориентирован-
ные некоммерческие 
организации

15.1а Х Х Х Х Х Х Х

 

руководитель  __________________________   __________________________________________
(подпись)                                                                    (Ф.и.о.) 

______________

 1 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона;
 2 запросы предложений, проведенные в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона;
 3 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с пунктами 1–3, 5–23, 26–28 части 1 статьи 

93 Закона;
 4 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона;
 5 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона;
 6 при установлении в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона требования к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 774-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 31 августа 2009 года № 416‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 августа 2009 года № 416-П «об оценке качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» следующие изменения:
в преамбуле слова «соответствии с областной целевой программой «реформирование региональных финансов Саратов-

ской области на 2008–2010 годы» заменить словами «целях повышения эффективности расходов областного бюджета и каче-
ства финансового менеджмента»;

пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.»;
в приложении:
абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«осуществление функций и полномочий учредителя государственных учреждений;»;
в пункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля бюджетных расходов главных распорядителей на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными 

учреждениями государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«доля бюджетных расходов главных распорядителей, осуществляемых в рамках государственных и (или) ведомственных 

целевых программ, не включенных в государственные программы;»;
в пункте 4:
в абзаце втором слова « (остаток лимитов бюджетных обязательств)» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«освоение целевых средств;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«соответствие кассовых расходов главных распорядителей установленным для них показателям кассового плана по рас-

ходам областного бюджета;»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«реализация мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств;»;
в абзаце третьем слова «получателей средств областного бюджета» заменить словами «подведомственных государствен-

ных учреждений»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова «в бюджетных учреждениях» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. в группу показателей, характеризующих качество осуществления функций и полномочий учредителя государственных 

учреждений, включаются следующие:
удельный вес подведомственных государственных учреждений, выполнивших государственное задание на 100 процентов, 

в общем количестве подведомственных государственных учреждений, которым установлены государственные задания;
доля подведомственных государственных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые 

санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий;
осуществление мониторинга оказания государственных услуг и формирование планов по решению выявленных проблем;
доля подведомственных государственных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год 

размещена в сети интернет;
доля руководителей подведомственных государственных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом 

результатов их профессиональной деятельности.»;
в абзаце втором пункта 8 слово «апреля» заменить словом «марта»;
пункт 10 признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев четырнадцатого-пятнадца-

того пункта 1 настоящего постановления. абзацы четырнадцатый-пятнадцатый пункта 1 настоящего постановления вступают 
в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 775-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 776-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 8 октября 2013 года № 537‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537-П «вопросы министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
подпункт 11 пункта 13.3 изложить в следующей редакции:
«11) выполнение функций государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд области в целях реализации полномочий, возложенных на Министерство;»;
подпункт 6 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«6) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области в рамках реализации пол-

номочий, возложенных на Министерство;».
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в программу саратовской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести изменения в программу Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в россий-

скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 26 июля 2013 года № 366-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 776-П 

изменения,
вносимые в программу саратовской области по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы

1. в паспорте Программы:
позицию «объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств финансирования Программы составляет 12007,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 

1768,9 тыс. рублей, из них:
2013 год – 538,9 тыс. рублей;
2014 год – 615,0 тыс. рублей;
2015 год – 615,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 10238,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 10238,7 тыс. рублей».
2. в разделе 4 «объемы финансовых ресурсов на реализацию Программы»:
часть первую изложить в следующей редакции:
«общий объем средств финансирования Программы составляет 12007,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 

1768,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 538,9 тыс. рублей, в 2014 году – 615,0 тыс. рублей, в 2015 году – 615,0 тыс. 
рублей, федеральный бюджет (прогнозно) – 10238,7 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 10238,7 тыс. рублей.»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:
«информационное обеспечение Программы – 1360,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1000,0 тыс. рублей, из средств 

федерального бюджета (прогнозно) – 950,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 50,0 тыс. рублей, в 2014 году – 
180,0 тыс. рублей, в 2015 году – 180,0 тыс. рублей.».
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3. в таблице «объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы» приложения № 5 к про-
грамме Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы:

строку вторую изложить в следующей редакции:

« Реализация мероприятий
Программы,
в том числе:

всего 10777,6 10777,6 615,0 615,0 12007,6

»;
 

строку пятую изложить в следующей редакции:
« Мероприятия по 

информационному обеспечению 
Программы, всего, 0311 1000,0 1000,0 180,0 180,0 1360,0
в том числе:
федеральный бюджет (прогнозно) 950,0 950,0
областной бюджет 50,0 50,0 ».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 777-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОнАсс и других 
результатов космической деятельности в интересах 
социально‑экономического и инновационного развития 
саратовской области на 2013–2017 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в долгосрочную областную целевую программу «внедрение спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГлонаСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инно-
вационного развития Саратовской области на 2013–2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской 
области от 22 марта 2013 года № 144-П, изменения согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 777-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«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»
1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники финансового обеспечения Программы»:
цифры «250680», «17490» заменить соответственно цифрами «246440», «13250»;
слова «на 2013 год – 4240 тыс. рублей;» исключить;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы»:
слова «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
слова «разработки и» исключить.
2. в разделе IV «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «250680», «17490» заменить соответственно цифрами «246440», «13250»;
слова «на 2013 год – 4240 тыс. рублей;» исключить.
3. в разделе V «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
слова «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
слова «разработки и» исключить.
4. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-

грамме «внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГлонаСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области на 2013–
2017 годы»:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 778-П г. Саратов

раздел I «организация регионального навигационно-информационного центра в Саратовской области» изложить в следу-
ющей редакции:

« Раздел I. Организация регионального навигационно‑информационного центра в саратовской области
1.1. Проектирование 

и оснащение 
регионального 
навигационно-
информационного 
центра Саратовской 
области 

2014 12080,0 12080,0 комитет 
транспорта 

области

повышение опера-
тивности принятия 
решений, обеспече-
ние качественного 
взаимодействия при 
чрезвычайных ситуа-
циях между органами 
исполнительной вла-
сти области, предпри-
ятиями и организа-
циями транспортного 
комплекса области »;

итого по разделу,
в том числе по годам: 

2014 12080,0 12080,0

в том числе по исполнителям: 
комитет транспорта области 2014 12080,0 12080,0

 
позицию «всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

« Всего по программе: 2013–2017 246440,0 221260,0 13250,0 11930,0

»;

2013 15985,0 13845,0 2140,0
2014 68855,0 53335,0 13250,0 2270,0
2015 54975,0 52585,0 2390,0
2016 52595,0 50095,0 2500,0
2017 54030,0 51400,0 2630,0

 
строку «комитет транспорта области» позиции «в том числе по исполнителям:» изложить в следующей редакции:

« комитет транспорта области 2014 13250,0 13250,0 ».

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса 
саратовской области на 2010–2015 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в долгосрочную областную целевую программу «развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 42-П, 
изменения согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 778-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие транспортного комплекса саратовской области на 2010–2015 годы»
1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники исполнения Программы» цифры «116 854 411,5», «29 048 901,7», «19 696 208,6», 

«2 656 391,2», «19 147 656,6», «4 514 685,5» заменить соответственно цифрами «114 777 699,2», «26 972 189,4», «19 089 150,7», 
«2 049 333,3», «17 678 002,2», «3 045 031,1»;

в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «116 854 411,5», «29 048 901,7», «19 147 656,6», «4 514 685,5» 

заменить соответственно цифрами «114 777 699,2», «26 972 189,4», «17 678 002,2», «3 045 031,1».
3. в разделе 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» слова «разработ-

ки и» исключить.
4. в подпрограмме «воздушный транспорт» долгосрочной областной целевой программы «развитие транспортного ком-

плекса Саратовской области на 2010–2015 годы»:
в паспорте подпрограммы:
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в позиции «объемы и источники исполнения подпрограммы» цифры «12 342 089,4», «265 189,4» заменить соответственно 
цифрами «12 422 915,5», «346 015,5»;

в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «воздушный транспорт» долгосрочной областной целевой программы 

«развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Строительство 
аэропортового 
комплекса 
«Центральный» 
г. Саратов

2010 98,1 98,1   комитет 
капитального 
строительства 

области, 
министерство 

транспорта 
и дорожного 

хозяйства 
области, 
комитет 

транспорта 
области, 

инвесторы 
(по результатам 

конкурса)

обеспечение приема современ-
ных воздушных судов и соот-
ветствия современным требо-
ваниям обслуживания авиапе-
ревозок, увеличение объема 
и улучшение качества обслужи-
вания воздушных судов, пасса-
жиров, багажа и грузов, в том 
числе международных, увели-
чение не менее чем на 50 тыс. 
пассажиров в год объема пере-
возок через аэропорт. изъятие 
земельных участков, путем 
их выкупа, для государствен-
ных нужд области, и регистра-
ция на них прав собственности 
Саратовской области, выпол-
нение проектных и строитель-
ных работ по инфраструктур-
ным объектам (автомобильная 
дорога и инженерные коммуни-
кации (связь, электро-, газо-,  
водоснабжение, водоотведе-
ние) »;

2011 1 182 768,6 842 700,0 49 968,6 290 100,0
2012 1 037 777,4 500 000,0 110 477,4 427 300,0
2013 2 588 826,1 2 000 000,0 83 326,1 505 500,0
2014 4 036 312,0 1 000 000,0 36 312,0 3 000 000,0
2015 2 765 833,3 700 000,0 65 833,3 2 000 000,0

2010–
2015

11 611 615,5 5 042 700,0 346 015,5 6 222 900,0

 
позицию «итого по подпрограмме по годам:» изложить в следующей редакции:

« итого по 
подпрограмме 
и годам:

2010 98,1 98,1

».

2011 1 608 568,6 1 027 700,0 49 968,6 530 900,0
2012 1 318 777,4 700 000,0 110 477,4 508 300,0
2013 2 630 326,1 2 000 000,0 83 326,1 547 000,0
2014 4 066 812,0 1 000 000,0 36 312,0 3 030 500,0
2015 2 798 333,3 700 000,0 65 833,3 2 032 500,0

2010–
2015

12 422 915,5 5 427 700,0 346 015,5 6 649 200,0

 
5. в подпрограмме «водный транспорт» долгосрочной областной целевой программы «развитие транспортного комплекса 

Саратовской области на 2010–2015 годы»:
в паспорте подпрограммы, в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки 

и» исключить.
6. в подпрограмме «Железнодорожный транспорт» долгосрочной областной целевой программы «развитие транспортного 

комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы»:
в паспорте подпрограммы, в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки 

и» исключить.
7. в подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регио нального и межмуници-

пального значения Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы «развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010–2015 годы»:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники исполнения подпрограммы» цифры «32 808 624,4», «13 933 363,9», «18 875 260,5» заме-

нить соответственно цифрами «30 651 086,0», «13 326 306,0», «17 324 780,0»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
таблицу «Система мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

регио нального и межмуниципального значения Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы «развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«№
п/п

наименование 
программных 
мероприятий

ср
ок

 и
сп

ол
не

ни
я,

 го
ды

Объем 
финансо‑
вого обе‑
спечения 

(тыс. 
рублей)

в том числе за счет средств

Ответственные 
за исполнение

Ожидаемые 
результаты

федераль‑ 
ного 

бюджета 
(прогнозно)

областного бюджета

ме
ст

ны
х 

бю
дж

ет
ов

 
(п

ро
гн

оз
но

)
вн

еб
ю

дж
ет

ны
х 

ис
то

чн
ик

ов
 

(п
ро

гн
оз

но
)

всего

в том 
числе 

за счет 
средств 

областного 
дорожного 

фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. Содержание 

автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
регио нального 
и межмуни-
ципально-
го значения и 
искусственных 
сооружений 
на них, находя-
щихся в госу-
дарственной 
собственности 
области (при-
ложение № 1 к 
подпрограмме), 
в том числе:

2010 600 686,3 600 686,3 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

поддержание состо-
яния автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений в соот-
ветствии с требова-
ниями, допустимыми 
по условиям обеспе-
чения безопасного 
дорожного движения 
в любое время года

2011 700 000,0 700 000,0

2012 1 252 314,0 1 252 314,0 1 252 314,0

2013 1 689 724,2 1 689 724,2 1 689 724,2

2014 1 780 226,0 1 780 226,0 1 780 226,0

2015 2 136 270,0 2 136 270,0 2 136 270,0

2010–
2015

8 159 220,5 8 159 220,5 6 858 534,2

1.2. Содержание 
мостов

2010 552 984,0 552 984,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

поддержание состо-
яния автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений в соот-
ветствии с требова-
ниями, допустимыми 
по условиям обеспе-
чения безопасного 
дорожного движения 
в любое время года

2011 639 363,6 639 363,6

2012 1 174 353,0 1 174 353,0 1 174 353,0

2013 1 606 429,8 1 606 429,8 1 606 429,8

2014 1 626 016,0 1 626 016,0 1 626 016,0

2015 1 951 219,0 1 951 219,0 1 951 219,0

2010–
2015

7 550 365,4 7 550 365,4 6 358 017,8

2. Строительство 
и реконструк-
ция автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования регио-
нального и 
межмуници-
пального зна-
чения
(приложение 
№ 2 к подпро-
грамме)

2010 94 416,2* 1) 94 416,2* 1) министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

ввод в эксплуата-
цию 300,56 км завер-
шенных строитель-
ством и реконструк-
цией автомобильных 
дорог, в том числе 
139,5 км автомобиль-
ных дорог, соединя-
ющих 63 населенных 
пункта с сетью дорог 
общего пользования 
регио нального зна-
чения

2011 426 494,6 172 784,1 253 710,5

2012 180 262,7 78 808,0 101 454,7 101 454,7

2013 184 039,4 47 321,0 136 718,4 136 718,4

2014 6 667 977,0 6 509 479,0 158 498,0 158 498,0

2015 3 610 328,0 3 502 788,0 107 540,0 107 540,0

2010–
2015

11 163 517,9*) 10 311 180,1 852 337,8*) 504 211,1

3. капиталь-
ный ремонт 
и ремонт авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользования 
регио нального 
и межмуници-
пального зна-
чения, находя-
щихся в госу-
дарственной 
собственности 
области (при-
ложение № 3 к 
подпрограмме)

2010 45 000,0 45 000,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

восстановление 
транспортно-эксплу-
атационного состоя-
ния автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений до уров-
ня, позволяющего 
обеспечить выпол-
нение норматив-
ных требований к 
их потребительским 
свойствам, полное 
восстановление кон-
структивных элемен-
тов и доведение их 
состояния до уров-
ня установленных 
допустимых значений 
и технических харак-
теристик

2012 386 874,7 386 874,7 386 874,7

2014 810 500,0 810 500,0 810 500,0

2015 576 300,0 576 300,0 576 300,0

2010, 
2012, 
2014–
2015

1 818 674,7 1 818 674,7 1 773 674,7



279Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Мероприятия 

по технологи-
ческому обору-
дованию авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
регио нального 
и межмуници-
пального зна-
чения, находя-
щихся в госу-
дарственной 
собственности 
области, в том 
числе:

2012 9 902,1 9 902,1 9 902,1 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

обеспечение без-
опасности движения 
и высоких транспорт-
ных качеств авто-
мобильных дорог, 
сокращение количе-
ства дорожно-транс-
портных происше-
ствий, связанных с 
неудовлетворитель-
ным состоянием 
автомобильных дорог

2013 13 766,5 13 766,5 13 766,5

2014 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2015 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2012–
2015

123 668,6 123 668,6 123 668,6

4.1. разметка авто-
мобильных 
дорог 

2014 10 156,2 10 156,2 10 156,2 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, казен-
ное предприя-

тие Саратовской 
области «Дирек-

ция автомо-
бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

улучшение органи-
зации и повышение 
безопасности дви-
жения транспорта и 
пешеходов

2015 14 713,4 14 713,4 14 713,4

2014–
2015

24 869,6 24 869,6 24 869,6

4.2. установка 
дорожных зна-
ков, указате-
лей, сигналь-
ных столбиков 

2014 12 705,0 12 705,0 12 705,0 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, казен-
ное предприя-

тие Саратовской 
области «Дирек-

ция автомо-
бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

улучшение органи-
зации и повышение 
безопасности дви-
жения транспорта и 
пешеходов

2015 14 250,0 14 250,0 14 250,0

2014–
2015

26 955,0 26 955,0 26 955,0

4.3. устройство 
барьерных 
ограждений 
на опасных 
участках авто-
мобильных 
дорог

2014 7 928,8 7 928,8 7 928,8 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, казен-
ное предприя-

тие Саратовской 
области «Дирек-

ция автомо-
бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

уменьшение коли-
чества ДтП и сни-
жение тяжести их 
последствий при 
съезде транспорт-
ных средств с обочи-
ны и мостового соо-
ружения, переезде 
через разделитель-
ную полосу, столкно-
вении со встречными 
транспортными сред-
ствами

2015 8 466,6 8 466,6 8 466,6

2014–
2015

16 395,4 16 395,4 16 395,4

4.4. устройство 
переходно-ско-
ростных полос, 
остановочных 
и посадочных 
площадок на 
автобусных 
остановках

2014 9 600,0 9 600,0 9 600,0 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, казен-
ное предприя-

тие Саратовской 
области «Дирек-

ция автомо-
бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

повышение уровня 
безопасности и ком-
форта участников 
дорожного движения

2015 6 280,0 6 280,0 6 280,0

2014–
2015

15 880,0 15 880,0 15 880,0

4.5. восстановле-
ние переход-
но-скоростных 
полос, остано-
вочных, поса-
дочных площа-
док и автопави-
льонов на авто-
бусных оста-
новках

2012 9 902,1 9 902,1 9 902,1 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

повышение уровня 
безопасности и ком-
форта участников 
дорожного движения

2013 1 181,1 1 181,1 1 181,1

2014 9 610,0 9 610,0 9 610,0

2015 6 290,0 6 290,0 6 290,0

2012–
2015

26 983,2 26 983,2 26 983,2
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4.6. восстановле-

ние электроос-
вещения

2013 12 585,4 12 585,4 12 585,4 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, казен-
ное предприя-

тие Саратовской 
области «Дирек-
ция автомобиль-

ных дорог»
(по согласова-

нию)

повышение уровня 
безопасности и ком-
форта участников 
дорожного движения

5. Строительство 
и реконструк-
ция мостов 
и мостовых 
переходов, 
находящихся 
в государствен-
ной собствен-
ности области 
(приложение 
№ 4 к подпро-
грамме)

2010 501 221,8* 2) 501 221,8* 2) министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

ввод в эксплуата-
цию 1582,7 погонных 
метра мостов2011 1 263 000,0* 4) 1 263 000,0* 4)

2012 1 072 332,2 1 000 000,0 72 332,2 72 332,2

2013 30 018,2 2 012,3 28 005,9 28 005,9

2014 1 012 500,0 895 760,0 116 740,0 116 740,0

2015 1 236 093,6 1 117 353,6 118 740,0 118 740,0

2010–
2015

5 115 165,8*) 3 015 125,9 2 100 039,9*) 335 818,1

6. Содержание 
внеклассных 
мостовых пере-
ходов (прило-
жение № 5 к 
подпрограмме)

2010 57 000,0 57 000,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

поддержание состо-
яния внеклассных 
мостовых перехо-
дов в соответствии с 
требованиями, допу-
стимыми по услови-
ям обеспечения без-
опасного дорожного 
движения

2011 61 829,0 61 829,0

2012 100 000,0 100 000,0 100 000,0

2013 109 315,2 109 315,2 109 315,2

2014 110 000,0 110 000,0 110 000,0

2015 120 000,0 120 000,0 120 000,0

2010–
2015

558 144,2 558 144,2 439 315,2

7. ремонт мостов 
и мостовых 
переходов 
на автомо-
бильных доро-
гах общего 
пользования 
регио  нального 
и межмуници-
пального зна-
чения, находя-
щихся в госу-
дарственной 
собственности 
области

2011 48 071,0 48 071,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

восстановление
транспортно-
эксплуатационного
состояния искус-
ственных
сооружений до уров-
ня, позволяющего 
обеспечить выпол-
нение норматив-
ных требований к их 
потребительским 
свойствам

2015 300 000,0 300 000,0 300 000,0

2011, 
2015

348 071,0 348 071,0 300 000,0

8. капиталь-
ный ремонт 
и ремонт авто-
мобильного 
моста «Сара-
тов-Энгельс» 

2010 25 000,0 25 000,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

полное восстановле-
ние конструктивных 
элементов и доведе-
ние их состояния до 
уровня установлен-
ных допустимых зна-
чений и технических 
характеристик

2013 125 178,8 125 178,8 125 178,8

2014 608 502,0 608 502,0 608 502,0

2010, 
2013–
2014

758 680,8 758 680,8 733 680,8
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9. охрана мосто-

вого перехода 
через р. волгу 
у с. Пристан-
ное и авто-
мобильного 
моста «Сара-
тов-Энгельс»

2010 13 300,0 13 300,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

защита охраняемых 
объектов от проти-
воправных посяга-
тельств

2011 14 377,0 14 377,0

2012 16 254,0 16 254,0 16 254,0

2013 17 262,0 17 262,0 17 262,0

2014 20 000,0 20 000,0 20 000,0

2015 20 000,0 20 000,0 20 000,0

2010–
2015

101 193,0 101 193,0 73 516,0

10. Проектно-изы-
скательские, 
научно-иссле-
довательские, 
опытно-кон-
структорские 
работы на 
автомобильных 
дорогах обще-
го пользования 
регио нального 
и межмуни-
ципально-
го значения и 
искусственных 
сооружений 
на них, находя-
щихся в госу-
дарственной 
собственности 
области (при-
ложение № 6 к 
подпрограмме)

2010 20 000,0 20 000,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации, необхо-
димой для реализа-
ции строительства, 
ремонта, капиталь-
ного ремонта, содер-
жания и обеспечения 
безопасности дорож-
ного движения 

2011 28 344,6 28 344,6

2012 62 075,3 62 075,3 62 075,3

2013 55 234,0 55 234,0 55 234,0

2014 95 000,0 95 000,0 95 000,0

2015 80 000,0 80 000,0 80 000,0

2010–
2015

340 653,9 340 653,9 292 309,3

11. ремонт мостов 
на автомобиль-
ных дорогах 
общего поль-
зования регио-
нального и 
межмуници-
пального зна-
чения, находя-
щихся в госу-
дарственной 
собственно-
сти области, 
с применением 
инновационных 
технологий, а 
основе угле-
родных матери-
алов (приложе-
ние № 7 к под-
программе)

2014 31 334,0 31 334,0 31 334,0 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, казен-
ное предприя-

тие Саратовской 
области «Дирек-

ция автомо-
бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

восстановление 
транспортно-эксплу-
атационного состо-
яния искусственных 
сооружений до уров-
ня, позволяющего 
обеспечить выпол-
нение норматив-
ных требований к их 
потребительским 
свойствам

2015 49 250,0 49 250,0 49 250,0

2014–
2015

80 584,0 80 584,0 80 584,0

12. Приобретение 
дорожно-экс-
плуатационного 
оборудования и 
техники, необ-
ходимых для 
функциониро-
вания автомо-
бильных дорог 
регио нального 
значения

2012 37 011,6 37 011,6 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области, коми-
тет дорожного 

хозяйства обла-
сти, казенное 
предприятие 
Саратовской 

области «Дирек-
ция автомо-

бильных дорог» 
(по согласова-

нию)

поддержание состо-
яния автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений в соот-
ветствии с требова-
ниями, допустимыми 
по условиям обеспе-
чения безопасного 
дорожного движения 
в любое время года
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13. Предостав-

ление субси-
дии бюджетам 
городских окру-
гов и поселе-
ний области,  
в том числе:

2013 750 000,0 750 000,0 750 000,0 комитет дорож-
ного хозяйства 

области, органы 
местного самоу-
правления обла-
сти (по согласо-

ванию)

восстановление 
транспортно-эксплу-
атационного состо-
яния автомобиль-
ных дорог и дворо-
вых территорий до 
уровня, позволя-
ющего обеспечить 
выполнение нор-
мативных требова-
ний к их потреби-
тельским свойствам, 
изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации, необходи-
мой для реализации 
строительства

2014 1 010 000,0 1 010 000,0 1 010 000,0

2015 250 000,0 250 000,0 250 000,0

2013–
2015

2 010 000,0 2 010 000,0 2 010 000,0

13.1. Субсидия бюд-
жетам город-
ских окру-
гов и поселе-
ний области 
на капиталь-
ный ремонт 
и ремонт дво-
ровых террито-
рий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дво-
ровым терри-
ториям много-
квартирных 
домов населен-
ных пунктов

2013 250 000,0 250 000,0 250 000,0 комитет дорож-
ного хозяйства 

области, органы 
местного самоу-
правления обла-
сти (по согласо-

ванию)

восстановление 
транспортно-эксплу-
атационного состо-
яния дворовых тер-
риторий до уровня, 
позволяющего обе-
спечить выполнение 
нормативных требо-
ваний к их потреби-
тельским свойствам

13.2. Субсидия бюд-
жетам город-
ских окру-
гов и поселе-
ний области 
на капиталь-
ный ремонт 
и ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных 
пунктов

2013 500 000,0 500 000,0 500 000,0 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, орга-
ны местного 

само управления 
области 

(по согласова-
нию)

восстановление 
транспортно-эксплу-
атационного состо-
яния автомобиль-
ных дорог до уровня, 
позволяющего обе-
спечить выполнение 
нормативных требо-
ваний к их потреби-
тельским свойствам

13.3. Субсидия бюд-
жетам муници-
пальных рай-
онов области 
на проектиро-
вание и стро-
ительство 
(реконструк-
цию) автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местно-
го значения с 
твердым покры-
тием до сель-
ских населен-
ных пунктов, 
не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

2014 1 010 000,0 1 010 000,0 1 010 000,0 комитет дорож-
ного хозяйства 
области, орга-
ны местного 

само управления 
области 

(по согласова-
нию)

изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации, необходи-
мой для реализации 
строительства, стро-
ительство и рекон-
струкция автомо-
бильных дорог, сое-
диняющих сельские 
населенные пункты 
с сетью автомобиль-
ных дорог общего 
пользования

2015 250 000,0 250 000,0 250 000,0

2013–
2015

1 260 000,0 1 260 000,0 1 260 000,0
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14. возмещение 

затрат по ока-
занию услуг 
единого заказ-
чика-застрой-
щика по содер-
жанию, ремон-
ту, капиталь-
ному ремонту, 
реконструкции 
и строитель-
ству объектов 
дорожного ком-
плекса 

2013 36 500,0 36 500,0 комитет дорож-
ного хозяйства 

области

поддержание состо-
яния автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений в соот-
ветствии с требова-
ниями, допустимыми 
по условиям обеспе-
чения безопасного 
дорожного движения 
в любое время года

итого 
по подпрограмме 
по годам:

2010 1 356 624,3* 3) 1 356 624,3* 3)

»;

2011 2 542 116,2* 5) 172 784,1 2 369 332,1* 5)

2012 3 117 026,6 1 078 808,0 2 038 218,6 2 001 207,0
2013 3 011 038,3 49 333,3 2 961 705,0 2 925 205,0
2014 12 196 039,0 7 405 239,0 4 790 800,0 4 790 800,0
2015 8 428 241,6 4 620 141,6 3 808 100,0 3 808 100,0

2010–
2015

30 651 086,0*) 13 326 306,0 17 324 780,0*) 13 525 312,0

приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регио нального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы» 

Распределение
бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог  

общего пользования регио нального и межмуниципального значения 
и искусственных сооружений на них, находящихся 

в государственной собственности области
(тыс. рублей) 

«№
п/п

наименование 
муниципальных районов 

области
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год итого 2010–

2015 годы

Автомобильные дороги – 
всего, в том числе:

552984,0 639363,6 1174353,0 1606429,8 1626016,0 1951219,0 7550365,4

1. александрово-Гайский 7977,2 8507,1 17755,7 20633,7 24289,1 29147,0 108309,8
2. аркадакский 14988,2 14079,5 38323,1 32944,7 40199,5 48239,4 188774,4
3. аткарский 14278,2 16363,7 30118,8 37825,2 43100,4 51720,5 193406,8
4. базарно-карабулакский 17189,9 18941,4 34945,7 41432,2 54081,2 64897,4 231487,8
5. балаковский 24045,0 21311,3 70858,8 189124,0 60847,6 73017,0 439203,7
6. балашовский 16721,1 17880,1 34407,1 39294,4 51050,8 61260,9 220614,4
7. балтайский 11784,3 12011,3 23908,4 26133,1 34294,6 41153,5 149285,2
8. вольский 14430,7 14393,0 26554,4 42056,3 41094,4 49313,3 187842,1
9. воскресенский 5302,0 5783,5 10327,4 13480,6 16513,0 19815,6 71222,1
10. Дергачевский 11408,3 11939,5 27695,9 41987,2 34089,2 40907,0 168027,1
11. Духовницкий 9347,3 10733,9 17386,0 26203,5 28510,7 34212,9 126394,3
12. екатериновский 14550,5 16151,6 32226,2 35906,5 46116,0 55339,2 200290,0
13. ершовский 20982,1 22861,8 54561,1 69009,6 60345,5 72414,6 300174,7
14. ивантеевский 12321,2 12879,6 23974,2 30003,1 36773,9 44128,7 160080,7
15. калининский 18937,7 17185,7 33013,4 52959,8 49068,0 58881,6 230046,2
16. красноармейский 11759,5 12683,1 24206,6 29784,4 36212,4 43454,8 158100,8
17. краснокутский 12874,7 15383,8 25704,4 31963,1 37580,8 45096,9 168603,7
18. краснопартизанский 13746,0 15511,1 28809,7 34019,8 41536,8 49844,1 183467,5
19. лысогорский 11493,1 13012,9 23236,9 30440,4 37154,1 44584,9 159922,3
20. Марксовский 25707,0 52558,0 59174,3 95196,9 73641,2 88369,4 394646,8
21. новобурасский 12585,0 13403,5 25483,5 30820,0 38269,4 45923,3 166484,7
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22. новоузенский 15238,7 16424,9 32266,3 38465,9 43682,7 52419,3 198497,8
23. озинский 15347,0 15813,1 30252,3 41579,5 45149,2 54179,0 202320,1
24. Перелюбский 13917,6 15572,3 30517,8 31724,0 43502,7 52203,2 187437,6
25. Петровский 10828,0 11611,9 20846,3 25106,5 33154,1 39784,9 141331,7
26. Питерский 8607,6 9745,8 19987,3 20997,7 27826,0 33391,2 120555,6
27. Пугачевский 26218,1 26671,3 55340,6 63457,7 76151,1 91381,3 339220,1
28. ровенский 10080,2 10781,7 19498,9 25603,3 30783,9 36940,7 133688,7
29. романовский 9234,0 9933,4 21966,8 33538,7 28361,4 34033,7 137068,0
30. ртищевский 16286,0 17287,5 33170,5 38936,5 49358,9 59230,7 214270,1
31. Самойловский 14101,3 15965,9 30941,3 38090,5 45585,8 54703,0 199387,8
32. Саратовский 28008,1 32500,5 50274,2 80689,9 84160,8 100993,0 376626,5
33. Советский 9202,0 9722,6 17597,8 21537,1 27759,7 33311,6 119130,8
34. татищевский 12802,6 12604,1 26466,3 28191,8 35986,8 43184,2 159235,8
35. турковский 9722,3 10326,0 19034,1 22165,3 29482,5 35379,0 126109,2
36. Федоровский 11204,0 12246,3 24682,1 33050,8 34965,2 41958,3 158106,7
37. Хвалынский 9673,1 9798,1 24397,4 22784,8 27975,3 33570,4 128199,1
38. Энгельсский 30084,4 58782,8 54441,4 89291,3 77361,3 92833,5 402794,7

Мосты и мостовые 
переходы – всего,  
в том числе:

47702,3 60636,4 77961,0 83294,4 154210,0 185051,0 608855,1

39. александрово-Гайский 310,9 114,2 272,0 266,3 1232,0 1478,3 3673,7
40. аркадакский 1795,4 6208,6 3981,7 3527,6 7114,3 8537,1 31164,7
41. аткарский 587,0 4003,1 758,9 1326,8 2325,8 2790,9 11792,5
42. базарно-карабулакский 1259,1 462,6 5169,3 4170,2 4989,1 5986,9 22037,2
43. балаковский 1621,7 595,8 1484,7 1880,1 6425,8 7710,9 19719,0
44. балашовский 1067,4 4036,5 907,8 1035,0 4229,5 5075,4 16351,6
45. балтайский 921,2 338,5 2668,0 786,6 3650,4 4380,4 12745,1
46. вольский 1838,0 4232,2 1601,3 3455,5 7283,1 8739,7 27149,8
47. воскресенский 658,7 242,0 576,2 2456,5 2610,0 3131,9 9675,3
48. Дергачевский 1081,2 5018,9 945,9 1106,2 4284,4 5141,2 17577,8
49. Духовницкий 692,7 254,5 6326,7 614,5 2744,8 3293,7 13926,9
50. екатериновский 1073,8 394,5 939,3 2885,5 4254,7 5105,6 14653,4
51. ершовский 1452,3 533,6 1270,4 1365,1 5754,6 6905,5 17281,5
52. ивантеевский 609,6 224,0 533,3 1050,9 2415,4 2898,4 7731,6
53. калининский 728,6 4077,0 637,4 624,2 2887,0 3464,4 12418,6
54. красноармейский 2351,3 264,2 676,7 7473,7 2849,8 3419,8 17035,5
55. краснокутский 1424,2 523,2 1245,8 1281,0 5643,1 6771,7 16889,0
56. краснопартизанский 370,2 136,0 323,8 2767,2 1466,7 1760,0 6823,9
57. лысогорский 1084,7 398,5 4290,1 925,5 4298,0 5157,5 16154,3
58. Марксовский 855,9 1651,6 748,7 1021,4 3391,4 4069,7 11738,7
59. новобурасский 892,1 3333,3 871,7 908,3 3534,9 4241,8 13782,1
60. новоузенский 548,7 201,6 480,0 3078,9 2174,3 2609,1 9092,6
61. озинский 468,4 172,1 345,0 331,6 1856,2 2227,4 5400,7
62. Перелюбский 1230,1 1609,8 1076,1 1416,7 4874,3 5849,1 16056,1
63. Петровский 1249,5 2828,4 1093,1 1070,1 4950,9 5941,1 17133,1
64. Питерский 899,8 330,6 787,2 3357,7 3565,5 4278,6 13219,4
65. Пугачевский 1532,8 2775,8 4000,2 3511,5 6073,7 7288,4 25182,4
66. ровенский 894,5 2685,9 3383,5 3124,5 3544,6 4253,4 17886,4
67. романовский 789,2 290,0 690,4 3028,7 3127,3 3752,7 11678,3
68. ртищевский 1692,9 3332,0 1481,0 1817,4 6708,2 8049,8 23081,3
69. Самойловский 1136,8 417,6 4122,0 3993,5 4504,3 5405,2 19579,4
70. Саратовский 5542,1 876,6 7119,3 5961,5 9451,4 11342,0 40292,9
71. Советский 616,5 226,5 539,3 599,4 2442,8 2931,3 7355,8
72. татищевский 2256,7 2787,8 6029,9 3742,1 8942,0 10730,4 34488,9
73. турковский 579,3 212,8 500,5 486,4 2295,6 2754,7 6829,3
74. Федоровский 88,2 32,4 77,1 2318,3 349,3 419,2 3284,5
75. Хвалынский 372,2 136,7 5204,0 314,5 1474,7 1769,7 9271,8
76. Энгельсский 5128,6 4677,0 4802,7 4213,5 4490,1 5388,1 28700,0

Всего: 600686,3 700000,0 1252314,0 1689724,2 1780226,0 2136270,0 8159220,5»;
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в таблице «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регио нального и межмуниципаль-
ного значения» приложения № 2 к подпрограмме:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 5. Строительство 
автодороги Самара-
Пугачев-Энгельс-
волгоград на участке 
км 501 – граница 
волгоградской 
области в ровенском 
районе Саратовской 
области

8,16 7 834,0 136 718,4 309 244,6 144 552,4 309 244,6

»;
 

пункт 29 изложить в следующей редакции:

« 29. Строительство 
автомобильной 
дороги 
ивановка-анино 
в екатериновском 
районе Саратовской 
области

0,481 69,0 4 810,0 69,0 4 810,0

»;
 

пункт 76 изложить в следующей редакции:

« 76. реконструкция 
автоподъезда 
к с. Подлесное от 
автомобильной 
дороги Хвалынск-
ивановка-
алексеевка-
автомобильная 
дорога Сызрань-
Саратов-волгоград 
в Хвалынском районе 
Саратовской области

4,236 42 360,0 42 360,0

»;
 

пункт 81 исключить 
позицию «всего» изложить в следующей редакции:

«

Всего:

29
8,

50
7

94
41

6,
2

0,
0

25
37

10
,5

17
27

84
,1

10
14

54
,7

78
80

8,
0

13
67

18
,4

47
32

1,
0

15
84

98
,0

65
09

47
9,

0

10
75

40
,0

35
02

78
8,

0

85
23

37
,8

10
31

11
80

,1

»;
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приложение № 4 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регио нального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы» 

строительство и реконструкция мостов и мостовых переходов,  
находящихся в государственной собственности области

(тыс.рублей) 

«№
п/п

наименование  
статей расходов 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Год 

ввода
1. Строительство мостового 

перехода через судоходный канал 
в г. балаково Саратовской области

345 000,0 945 442,1 1 052 632,0 30 018,2 972 368,0 1 236 093,6 2015

2. реконструкция автодороги аркадак-
турки на участке мостового 
перехода через р. Хопер 
в аркадакском районе Саратовской 
области

156 221,8 317 557,9 2011

3. Строительство мостового 
перехода через реку карамыш 
на автоподъезде к ж. д. станции 
Паницкая от автомобильной дороги 
Сызрань-Саратов-волгоград 
в красноармейском районе 
Саратовской области

19 700,2

5. Строительство моста через реку  
Гуселка на автоподъезде 
к д. Долгий буерак 
от автомобильной дороги 
Саратов-усть-курдюм 
в Саратовском районе Саратовской 
области

40 132,0 2014

Всего по годам: 501 221,8 1 263 000,0 1 072 332,2 30 018,2 1 012 500,0 1 236 093,6 »;
 

приложение № 5 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регио нального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы» 

содержание внеклассных мостовых переходов
(тыс. рублей) 

«№
п/п наименование статей расхода 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Содержание мостового перехода через р. волгу 
у с. Пристанное 

35000,0 38047,0 60500,0 69507,5 67540,0 73680,0

2. Содержание эстакады через р. Гуселку 
на автомобильной дороге Саратов – усть-
курдюм 

7000,0 7567,0 12100,0 12046,9 13530,0 14760,0

3. Содержание автомобильного моста 
«Саратов-Энгельс»

15000,0 16215,0 27400,0 27760,8 28930,0 31560,0

Всего по годам: 57000,0 61829,0 100000,0 109315,2 110000,0 120000,0»;
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приложение № 6 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регио нального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы» 

Распределение
бюджетных ассигнований на проектно‑изыскательские, 

научно‑исследовательские, опытно‑конструкторские работы 
на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, 
находящихся в государственной собственности области

(тыс. рублей) 
«№
п/п наименование видов работ 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год итого 2010–

2015 годы
 Проектно-изыскательские, научно-

исследовательские, опытно-
конструкторские работы, всего 

20000,0 28344,6 62075,3 55234,0 95000,0 80000,0 340653,9

в том числе:
1. по объектам строительства 

и реконструкции 
16601,0 16040,0 27459,2 8240,1 63990,9 53362,4 185693,6

2. по объектам ремонта и содержания 616,8 9044,6 24500,1 34461,0 22809,1 19917,6 111349,2
3. по оформлению землеустройства 

отводимых земель под автомобильными 
дорогами регио нального значения 
и сооружениями на них 

2782,2 3260,0 10116,0 12532,9 8200,0 6720,0 43611,1

»;
 

в таблице «ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования регио нального и межмуниципального значе-
ния, находящихся в государственной собственности области с применением инновационных технологий на основе углеродных 
материалов» приложения № 7 к подпрограмме:

раздел «2013 год» исключить;
Позицию «итого на 2013–2015 годы:» изложить в следующей редакции:

« итого на 2014–2015 годы: 285,52 80584,0 ».
 

8. в подпрограмме «автомобильный и наземный электрический транспорт» долгосрочной областной целевой программы 
«развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы»:

в паспорте подпрограммы, в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки 
и» исключить.

9. в подпрограмме «развитие дорожно-уличной сети города Саратова» долгосрочной областной целевой программы «раз-
витие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы»:

в паспорте подпрограммы, в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки 
и» исключить.

10. в таблице «распределение средств, выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы ««раз-
витие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы», по основным исполнителям и по годам» приложе-
ния № 1 к долгосрочной областной целевой программе «развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–
2015 годы»:

позицию «Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, комитет дорожного хозяйства области» изложить 
в следующей редакции:

« министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
области, комитет дорожного 
хозяйства области

2010 1 367 148,0* 2) 3 366,0 1 363 782,0* 2)

2011 2 727 116,2* 3) 357 784,1 2 369 332,1* 3)

2012 3 317 026,6 1 278 808,0 2 038 218,6
2013 3 011 038,3 49 333,3 2 961 705,0
2014 12 196 039,0 7 405 239,0 4 790 800,0
2015 8 428 241,6 4 620 141,6 3 808 100,0

2010–2015 31 046 609,7*) 13 714 672,0 17 331 937,7*)  »; 
позицию «комитет капитального строительства области» изложить в следующей редакции:

« комитет капитального 
строительства области

2010 98,1 98,1
2011 892 668,6 842 700,0 49 968,6
2012 610 477,4 500 000,0 110 477,4
2013 2 083 326,1 2 000 000,0 83 326,1
2014 1 036 312,0 1 000 000,0 36 312,0
2015 765 833,3 700 000,0 65 833,3

2010–2015 5 388 715,5 5 042 700,0 346 015,5 »;
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позицию «итого по Программе и годам» изложить в следующей редакции:
« итого по Программе 

и годам:
2010 3 358 418,5*) 3 366,0 1 363 929,1*) 448 401,4*) 1 542 722,0
2011 9 186 553,4*) 1 532 262,8 2 419 300,7*) 1 174 520,9*) 4 060 469,0
2012 10 491 112,0 1 778 808,0 2 148 696,0 1 243 350,0 5 320 258,0
2013 26 972 189,4 2 049 333,3 3 045 031,1 1 046 560,0 20 831 265,0
2014 44 003 561,0 8 405 239,0 4 827 112,0 1 029 960,0 29 741 250,0
2015 20 765 864,9 5 320 141,6 3 873 933,3 832 080,0 10 739 710,0

2010–2015 114 777 699,2*) 19 089 150,7 17 678 002,2*) 5 774 872,3*) 72 235 674,0 ».
 

11. в таблице «объем финансирования долгосрочной областной целевой программы «развитие транспортного комплек-
са Саратовской области на период 2010–2015 годы» по подпрограммам, исполнителям, источникам финансирования и годам» 
приложения № 2 к долгосрочной областной целевой программе «развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы»:

позицию «Подпрограмма «воздушный транспорт» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Воздушный транспорт»
всего по подпрограмме 
«воздушный транспорт»,
в том числе по исполнителям: 

2010 98,1 98,1
2011 1 608 568,6 1 027 700,0 49 968,6 530 900,0
2012 1 318 777,4 700 000,0 110 477,4 508 300,0
2013 2 630 326,1 2 000 000,0 83 326,1 547 000,0
2014 4 066 812,0 1 000 000,0 36 312,0 3 030 500,0
2015 2 798 333,3 700 000,0 65 833,3 2 032 500,0

2010–2015 12 422 915,5 5 427 700,0 346 015,5 6 649 200,0
министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
области

2010     
2011 185 000,0 185 000,0    
2012 200 000,0 200 000,0    
2013     
2014     
2015     

2010–2015 385 000,0 385 000,0
комитет капитального 
строительства области

2010 98,1 98,1   
2011 892 668,6 842 700,0 49 968,6   
2012 610 477,4 500 000,0 110 477,4   
2013 2 083 326,1 2 000 000,0 83 326,1   
2014 1 036 312,0 1 000 000,0 36 312,0   
2015 765 833,3 700 000,0 65 833,3   

2010–2015 5 388 715,5 5 042 700,0 346 015,5
предприятия и организации 
транспортного комплекса 
области (по согласованию)

2010    
2011 530 900,0    530 900,0
2012 508 300,0    508 300,0
2013 547 000,0    547 000,0
2014 3 030 500,0    3 030 500,0
2015 2 032 500,0    2 032 500,0

2010–2015 6 649 200,0 6 649 200,0 »;
 

позицию «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регио нального и межму-
ниципального значения Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«  Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регио нального 
и межмуниципального значения саратовской области»

всего по подпрограмме 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования регио нального 
и межмуниципального 
значения Саратовской 
области»,
в том числе по исполнителям: 

2010 1 356 624,3* 1) 1 356 624,3* 1)  
2011 2 542 116,2* 3) 172 784,1 2 369 332,1* 3)  
2012 3 117 026,6 1 078 808,0 2 038 218,6  
2013 3 011 038,3 49 333,3 2 961 705,0  
2014 12 196 039,0 7 405 239,0 4 790 800,0  
2015 8 428 241,6 4 620 141,6 3 808 100,0  

2010–2015 30 651 086,0*) 13 326 306,0 17 324 780,0*)

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
области, комитет дорожного 
хозяйства области

2010 1 356 624,3* 1) 1 356 624,3* 1)   
2011 2 542 116,2* 3) 172 784,1 2 369 332,1* 3)   
2012 3 117 026,6 1 078 808,0 2 038 218,6   
2013 3 011 038,3 49 333,3 2 961 705,0   
2014 12 196 039,0 7 405 239,0 4 790 800,0   
2015 8 428 241,6 4 620 141,6 3 808 100,0   

2010–2015 30 651 086,0*) 13 326 306,0 17 324 780,0*) »;
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позицию «итого по Программе и годам» изложить в следующей редакции:

« итого по Программе 
и годам:

2010 3 358 418,5*) 3 366,0 1 363 929,1*) 448 401,4*) 1 542 722,0

».

2011 9 186 553,4*) 1 532 262,8 2 419 300,7*) 1 174 520,9*) 4 060 469,0
2012 10 491 112,0 1 778 808,0 2 148 696,0 1 243 350,0 5 320 258,0
2013 26 972 189,4 2 049 333,3 3 045 031,1 1 046 560,0 20 831 265,0
2014 44 003 561,0 8 405 239,0 4 827 112,0 1 029 960,0 29 741 250,0
2015 20 765 864,9 5 320 141,6 3 873 933,3 832 080,0 10 739 710,0

2010–2015 114 777 699,2*) 19 089 150,7 17 678 002,2*) 5 774 872,3*) 72 235 674,0

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 779-П г. Саратов

О порядке предоставления из областного бюджета субвенции 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности и ее расходования

во исполнение Закона Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение 
затрат на обеспечение образовательной деятельности» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предостав-
лению субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образователь-
ной деятельности и ее расходования согласно приложению № 1;

форму заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области на предоставление 
из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии частным дошкольным обра-
зовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности согласно приложению № 2;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области о расходовании пре-
доставленной из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности согласно 
приложению № 3;

форму сводного отчета министерства образования области о расходовании субвенции, предоставленной из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организа-
циям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности, согласно приложению № 4;

форму дополнительной заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области 
на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии част-
ным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности 
согласно приложению № 5.

2. органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области для получения субвенции 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности 
представлять в министерство образования области:

заявку – ежемесячно до 20 числа месяца по форме согласно приложению № 2;
отчет – ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 3;
в декабре – до 20 декабря текущего года заявку на январь очередного финансового года по форме согласно прило-

жению № 2.
3. Министерству образования области представлять в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно 

приложению № 4 ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.
5. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 779-П 

Положение  
о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам  

муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами  
местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организациям  
на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности и ее расходования

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности и ее расходования (далее – субвенция).

2. Субвенция предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке министерству образования области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
с учетом заявок и отчетов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области.

3. Перечисление субвенции в бюджеты муниципальных районов и городских округов области осуществляется министер-
ством образования области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы россий-
ской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального райо-
на (городского округа) области.

4. Субвенция предоставляется в соответствии с представленными заявками органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов области ежемесячно, начиная с февраля текущего года не позднее первых 5 рабочих 
дней месяца, следующего за отчетным.

5. При наличии дополнительной потребности в субвенции в текущем месяце орган местного самоуправления муниципаль-
ного района (городского округа) области представляет в министерство образования области дополнительную заявку с соот-
ветствующими расчетами и обоснованиями на текущий месяц по утвержденной форме в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, органи-
зующих исполнение бюджетов муниципальных районов (городских округов) области.

Министерство образования области рассматривает обоснованность дополнительной заявки и не позднее 7 рабочих дней 
с даты обращения перечисляет субвенцию в бюджет муниципального района (городского округа) области или направляет 
мотивированный письменный отказ в случае несоответствия расчетным параметрам.

При наличии дополнительной потребности в субвенции сверх бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, организующих исполнение мест-
ных бюджетов, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) области представляет в министер-
ство образования области уточненную заявку по утвержденной форме с соответствующими расчетами и обоснованиями в срок 
не позднее 1 декабря текущего финансового года для подготовки соответствующих изменений в закон области об областном 
бюджете на текущий финансовый год.

6. расходование субвенции осуществляется в соответствии с порядками исполнения бюджетов муниципальных районов 
и городских округов области по расходам.

7. Субвенция носит целевой характер и не подлежит направлению на другие цели.
8. в случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 779-П 

Заявка
___________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 
на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат 

на обеспечение образовательной деятельности
на ______________________ 20____ года

(месяц) 
(рублей) 

наименование остаток 
средств
на счете

на начало 
года

возвра-
щено 

средств 
в доход 
област-

ного бюд-
жета

Предус-
мотрено 
в област-
ном бюд-

жете
на ____ 

год

Пере-
числено 

из област-
ного 

бюдже-
та нарас-
тающим 
итогом 

с начала 
года

начислено 
за отчет-
ный пери-
од нарас-
тающим 
итогом 

с начала 
года

кассовые выплаты 
нарастающим итогом

с начала года

остаток 
средств
на счете 

(гр.2 – гр.3 
+ гр.5 – 

гр.8)

Потреб-
ность

в пере-
числении 
субвенции 
на _______

(месяц)

гл
ав
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го
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Субвенция из областно-
го бюджета на предостав-
ление субсидии частным 
дошкольным образова-
тельным организациям



292 № 1 (декабрь 2013, часть I)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
на возмещение затрат на 
обеспечение образователь-
ной деятельности, в том 
числе:
оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате 
труда, всего
в том числе:
за первую половину 
месяца 

х х х х х х х х

за вторую половину 
месяца 

х х х х х х х х

отпускные х х х х х х х х
учебные пособия, средства 
обучения, игры, игрушки
2. Субвенция из областно-
го бюджета на организа-
цию осуществления пере-
данных государственных 
полномочий по предостав-
лению субсидии частным 
дошкольным образователь-
ным организациям на воз-
мещение затрат на обе-
спечение образовательной 
деятельности

итого: 

руководитель органа в сфере образования муниципального района
(городского округа) области ________________   ______________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской службы органа в сфере
образования муниципального района (городского округа)
области (при наличии должности) ________________   ______________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

исполнитель _____________________________   _________________ 
(Ф.и.о.)                                  (контактный телефон) 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 779-П 

Отчет
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 
о расходовании предоставленной из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов  

и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий по предоставлению субсидии частным дошкольным  

образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности
за __________________ 20___года

(месяц) 
(рублей) 

наименование остаток 
средств 
на счете 

на начало 
года

возвра-
щено 

средств 
в доход 
област-

ного бюд-
жета

Преду-
смотрено 
в област-
ном бюд-

жете 
на ______

год

Пере-
числено 

из област-
ного бюд-

жета 
нарастаю-
щим ито-

гом
с начала 

года

начислено 
за отчет-

ный 
период 

нарастаю-
щим ито-

гом
с начала 

года

кассовые выплаты 
нарастающим итогом 

с начала года

остаток 
средств
на счете 

(гр.2 – гр.3 
+ гр.5 – 

гр.8)
главно-

го распо-
рядителя 
(распо-
рядите-
ля) бюд-
жетных 
средств

получате-
лей бюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Субвенция из областного бюджета
на предоставление субсидии частным 
дошкольным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат на обе-
спечение образовательной деятель-
ности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
учебные пособия, средства обучения, 
игры, игрушки
2. Субвенция из областного бюджета
на организацию осуществления пере-
данных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным 
дошкольным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат на обе-
спечение образовательной деятель-
ности

итого: 

руководитель органа в сфере образования муниципального района
(городского округа) области ________________   ______________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской службы органа в сфере
образования муниципального района (городского округа)
области (при наличии должности) ________________   ______________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

исполнитель _____________________________   _________________ 
(Ф.и.о.)                                  (контактный телефон) 

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 779-П 

сводный отчет
министерства образования области

о расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организациям

 на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности, 
за __________________ 20___ года

(месяц) 
(рублей) 

наимено-
вание муници-

пальных 
районов 

(городских 
округов) 
области
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Предусмотрено 
сводной бюджетной 
росписью бюджета 

муниципального 
района (городского 

округа) области 
за счет субвенции 

из областного бюджета
на ________ год
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кассовые 
выплаты главного 

распорядителя 
(распорядителя) 

бюджетных средств 
(нарастающим итогом 

с начала года)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

итого:
 
Министр образования области ________________   ______________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

руководитель планово-финансовой службы ________________   ______________________________ 
(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
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Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 779-П 

Дополнительная заявка

__________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление из областного бюджета субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области 

на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат

на обеспечение образовательной деятельности
на _____________ _____ года

(месяц) 
(рублей) 

наименование Потребность
в субвенции по заявке 

муниципального района 
(городского округа) области

на ____________
(месяц)

уточненная 
расчетная 

потребность 
в субвенции 
на ________

(месяц)

отклонение
(гр.4 – гр.2)

обосно-
вание 

изменения 
потребности

1 2 4 5 6
1. Субвенция из областного бюджета на пре-
доставление субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмеще-
ние затрат на обеспечение образовательной 
деятельности
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда
учебные пособия, средства обучения, игры, 
игрушки
2. Субвенция из областного бюджета на орга-
низацию осуществления переданных государ-
ственных полномочий по предоставлению суб-
сидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обе-
спечение образовательной деятельности

итого:

руководитель органа в сфере образования муниципального района
(городского округа) области ________________   ______________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской службы органа в сфере
образования муниципального района (городского округа)
области (при наличии должности) ________________   ______________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

исполнитель _____________________________   _________________ 
(Ф.и.о.)                                  (контактный телефон) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 780-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 5 февраля 2008 года № 30‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 февраля 2008 года № 30-П «вопросы контрольно-аналити-

ческого комитета Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 780-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 5 февраля 2013 года № 30-П 

Положение
о контрольно‑аналитическом комитете саратовской области

I. Общие положения
1. контрольно-аналитический комитет Саратовской области (далее – комитет) является органом исполнительной власти 

Саратовской области и создается Правительством Саратовской области.
2. комитет наделен полномочиями органа внутреннего государственного финансового контроля.
3. комитет в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской 
Федерации, уставом (основным Законом) Саратовской области, правовыми актами Губернатора области, органов государ-
ственной власти области, а также настоящим Положением.

4. Положение, структура и штатная численность комитета утверждается Правительством области.
5. комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органа-

ми государственной власти области, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями.

6. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на госу-
дарственное управление.

комитет обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением герба Саратовской области, штампы и блан-
ки со своим наименованием.

Материальное, финансовое и транспортное обеспечение деятельности комитета осуществляется управлением делами Пра-
вительства области за счет средств областного бюджета.

7. координацию и контроль деятельности комитета осуществляет Губернатор области.
8. Местонахождение комитета: 410042, г. Саратов, ул. Московская, д. 72.

II. Основные задачи Комитета
9. основными задачами комитета являются:
контроль и проверка исполнения органами исполнительной власти области конституции российской Федерации, феде-

ральных законов, указов и распоряжений Президента российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
российской Федерации, правовых актов Губернатора области, органов государственной власти области;

осуществление внутреннего государственного финансового контроля;
контроль за соблюдением бюджетного законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности 

об исполнении областными государственными учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

контроль и организация проверок деятельности органов исполнительной власти области;
контроль и проверка исполнения отдельных поручений Губернатора области и Правительства области;
информирование Губернатора области о планируемых контрольных мероприятиях, о результатах проверок и подготовка 

на их основе предложений по предупреждению и устранению выявленных нарушений;
получение в установленном порядке информации и сведений по финансово-экономическим вопросам, затрагивающим интересы 

экономической безопасности области.

III. Основные функции Комитета
10. основными функциями комитета являются:
организация и проведение проверок в пределах компетенции, в том числе проверок использования областными государ-

ственными учреждениями объектов государственной собственности Саратовской области;
обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления при осу-

ществлении контроля и проверок исполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента российской Феде-
рации, постановлений и распоряжений Правительства российской Федерации, правовых актов Губернатора области, органов 
государственной власти области;

подготовка аналитической информации Губернатору области о деятельности органов государственной власти области и местного 
самоуправления, внесение соответствующих предложений;

подготовка и представление Губернатору области информации о нарушениях, выявленных в результате проверок, внесе-
ние предложений по их устранению;

внесение предложений Губернатору области о направлении в необходимых случаях в органы прокуратуры и правоохранитель-
ные органы материалов о выявленных нарушениях;

обеспечение Губернатора области оперативной информацией и сведениями по финансово-экономическим вопросам, затраги-
вающим интересы экономической безопасности области;

анализ и обработка информации для выявления реальных и потенциальных источников угроз экономической безопасности;
анализ ситуации, связанной с экономическими интересами области, в целях выработки предложений по предупреждению 

и нейтрализации угроз экономической безопасности;
в сфере внутреннего государственного финансового контроля:
осуществляет контроль в отношении соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 

19 Федерального Закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

осуществляет контроль в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
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осуществляет контроль в отношении применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

осуществляет контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта;

осуществляет контроль своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

осуществляет контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки;

проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита;

осуществляет контроль за использованием средств областного бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджет-
ных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований, а также в отношении главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств бюджета муниципального образования, которому предоставлены межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета;

проводит проверки, ревизии и обследования;
направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляет органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с бюджетным кодексом российской Федера-

ции, иными актами бюджетного законодательства российской Федерации принимать решения о применении бюджетных мер 
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
об административных правонарушениях;

осуществляет полномочия главного администратора и администратора доходов от денежных взысканий (штрафов) 
за нарушения бюджетного законодательства;

в иных сферах:
осуществляет рассмотрение жалоб и обращений граждан, организаций и учреждений по вопросам, входящим в компетен-

цию комитета;
содействует обеспечению сохранности государственной тайны, режима секретности в пределах своей компетенции;
осуществляет в пределах своей компетенции координацию и реализацию мероприятий по гражданской обороне и защите 

работников от чрезвычайных ситуаций;
осуществляет иные задачи в соответствии с законодательством российской Федерации и области.

IV. Права Комитета
11. комитет для осуществления своих задач и функций имеет право:
запрашивать в установленном порядке и получать у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, а также организаций материалы 
и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

создавать комиссии с привлечением в установленном порядке представителей и специалистов заинтересованных органов 
для проведения проверок и принятия в ходе их осуществления необходимых мер по оперативному устранению выявленных 
нарушений и их предупреждению;

во взаимодействии с иными органами финансового контроля области (по согласованию) участвовать в проведении прове-
рок в части соблюдения законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов российской Федерации;

направлять работников комитета на совещания, проводимые органами исполнительной власти области и органами мест-
ного самоуправления (по согласованию), при обсуждении вопросов, относящихся к деятельности комитета;

вносить в установленном порядке предложения Губернатору области, в Правительство области, руководителям органов 
исполнительной власти области о привлечении к дисциплинарной ответственности работников органов исполнительной власти 
области за неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента россий-
ской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства российской Федерации, правовых актов Губернатора области 
и органов государственной власти области;

вызывать должностных лиц органов исполнительной власти области для дачи письменных и устных объяснений по поводу 
нарушений и неисполнения федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента российской Федерации, поста-
новлений, распоряжений и поручений Правительства российской Федерации, устава (основного Закона) Саратовской области, зако-
нов области, постановлений, распоряжений и поручений Губернатора области, постановлений, распоряжений и поручений Прави-
тельства области;

направлять предложения об устранении выявленных нарушений руководителям органов исполнительной власти обла-
сти, органов местного самоуправления, требовать от органов исполнительной власти области их исполнения и представления 
информации в установленные сроки;

направлять в органы прокуратуры российской Федерации, органы внутренних дел и иные государственные органы мате-
риалы о выявленных в результате проверок нарушениях;

взаимодействовать по вопросам текущей деятельности с органами исполнительной власти области, Счетной палатой 
области, прокуратурой области и правоохранительными органами области, иными федеральными и областными органами вла-
сти, органами местного самоуправления, а также с соответствующими органами власти других субъектов российской Федера-
ции по вопросам компетенции комитета;

привлекать для осуществления отдельных работ научные учреждения, ученых и специалистов, в том числе на договорной 
основе;

проводить конференции и совещания по вопросам, отнесенным к компетенции комитета;
осуществлять в установленном порядке взаимодействие со средствами массовой информации.
12. работники комитета при осуществлении соответствующих функций в соответствии с их полномочиями по предъявлению 

служебных удостоверений имеют право прохода с соблюдением действующих норм и правил во все здания, занимаемые орга-
нами исполнительной власти области, а также имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на территории област-
ных учреждений в случае проведения плановых и внеплановых проверок, при наличии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителей руководителя) о проведении таких проверок.

V. Организация деятельности Комитета
13. комитет возглавляет министр области – председатель комитета, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Губернатором области.
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14. Министр области – председатель комитета имеет первого заместителя председателя комитета и заместителя предсе-
дателя комитета, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором области по представлению 
министра области – председателя комитета.

работники комитета, за исключением лиц, указанных в части первой настоящего пункта, назначаются на должность 
и освобождаются от должности министром области – руководителем аппарата Губернатора области.

Министр области – председатель комитета имеет 5 общественных советников и 5 общественных помощников и определяет 
сферы их полномочий.

15. Министр области – председатель комитета в установленном порядке:
осуществляет общее руководство деятельностью комитета на основе единоначалия;
представляет комитет во взаимоотношениях с федеральными и областными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления;
осуществляет контроль за деятельностью работников комитета, соблюдением ими трудовой дисциплины;
представляет Правительству области на утверждение проекты Положения, структуры и штатной численности комитета;
издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности комитета, а также инструкции и методические рекомендации 

по осуществлению полномочий и контрольных функций;
вносит Губернатору области, министру области – руководителю аппарата Губернатора области предложения об освобож-

дении от должности работников комитета;
вносит Губернатору области, министру области – руководителю аппарата Губернатора области предложения о поощрении 

работников комитета и применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
решает вопросы командирования работников комитета;
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением служебных поручений, 

исполнением документов;
ведет прием граждан;
участвует в совещаниях и мероприятиях, проводимых Губернатором области и имеющих отношение к деятельности 

комитета;
осуществляет иные функции, относящиеся к деятельности комитета.
16. в случае отсутствия в связи с командировкой, болезнью, отпуском или другими обстоятельствами, исключающими 

исполнение обязанностей, полномочия министра области – председателя комитета исполняет первый заместитель председа-
теля комитета.

VI. Ответственность
17. Министр области – председатель комитета несет персональную ответственность за надлежащее исполнение возло-

женных на комитет задач и функций.
18. работники комитета несут персональную ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
19. Министр области – председатель комитета, работники комитета несут ответственность за подготавливаемые и прини-

маемые решения, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также предусмотренную зако-
ном ответственность за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

Министр области – председатель комитета, другие должностные лица комитета несут ответственность за сокрытие фак-
тов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью людей, в соответствии с федеральным законом.

При реорганизации, ликвидации комитета или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, министр области – председатель комитета обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разра-
ботки и осуществления мер режима секретности.

Министр области – председатель комитета, работники комитета несут дисциплинарную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Министр области – председатель комитета, другие должностные лица комитета за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан несут ответственность в соответствии с законодательством российской Федерации.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 781-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
органом внутреннего государственного финансового 
контроля саратовской области полномочий по внутреннему 
государственному финансовому контролю

в соответствии со статьей 269.2 бюджетного кодекса российской Федерации и на основании устава (основного Закона) 
Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке осуществления органом внутреннего государственного финансового контроля Саратовской 
области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 781-П 

Положение
о порядке осуществления органом внутреннего 

государственного финансового контроля саратовской области 
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю

I. Общие положения
1. настоящее Положение определяет порядок осуществления органом внутреннего государственного финансового кон-

троля Саратовской области (далее – орган финансового контроля) полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю (далее – деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 бюджетного кодекса российской Федерации, 
статьи 99 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе).

2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профес-
сиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плано-
вых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее – контрольные меро-
приятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных 
и (или) камеральных проверок.

4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий, который 
утверждается органом финансового контроля.

5. внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения руководителя органа финансового кон-
троля, принятого в связи с поступлением обращений (поручений) Губернатора области, правоохранительных органов, депутатских 
запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций.

Порядок принятия решения о назначении внеплановых контрольных мероприятий устанавливается административным 
регламентом органа финансового контроля.

6. орган финансового контроля при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осущест-
вляет:

а) полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений;
б) внутренний государственный финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Саратовской области, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о государственной контрактной системе;
7. объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств областного бюджета, главные администраторы (админи-

страторы) доходов областного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
областного бюджета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, предоставленных из областного бюджета;

в) областные государственные учреждения;
г) областные государственные унитарные предприятия;
д) хозяйственные товарищества и общества с участием Саратовской области в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
е) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием Саратовской области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, договоров (соглашений) о пре-
доставлении государственных гарантий Саратовской области;

ж) органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами Саратовской области;
з) юридические лица, получающие средства из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Сара-

товской области по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
и) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета;
к) государственные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Саратовской области в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обе-
спечения государственных нужд Саратовской области, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы 
полномочия органа финансового контроля, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения.

9. Должностными лицами органа финансового контроля, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
а) руководитель органа финансового контроля;
б) заместители руководителя органа финансового контроля, к компетенции которых относятся вопросы осуществления дея-

тельности по контролю;
в) руководители структурных подразделений органа финансового контроля, ответственные за организацию осуществле-

ния контрольных мероприятий;
г) иные государственные гражданские служащие органа финансового контроля, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя органа финансового контроля, включаемые 
в состав проверочной (ревизионной) группы.

10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и мате-

риалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
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б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлению служебных удостоверений 
и копии приказа (распоряжения) руководителя о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, 
которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных 
товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экс-
пертов для проведения таких экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законода-
тельством российской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством российской Федерации;

е) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Саратовской области нарушением бюд-
жетного законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения.

11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя органа финансового кон-

троля;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее – представитель объекта кон-

троля) с копией приказа (распоряжения) и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом (распоря-
жением) о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава прове-
рочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в пра-
воохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Положением, акты 
проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания 
вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

13. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получе-
ния запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

14. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в под-
линнике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

15. все документы, составляемые должностными лицами органа финансового контроля в рамках контрольного меропри-
ятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе 
с применением автоматизированной информационной системы.

16. в рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных 
проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельно-
стью объекта контроля.

17. встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок 
соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. результаты встречной проверки 
оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам 
встречной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются.

18. решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначения обследования 
в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется приказом (распоряжением) руководителя органа 
финансового контроля.

19. обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим 
Положением.

20. Порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной проверки (ревизии) устанавливается адми-
нистративным регламентом.

21. руководитель органа финансового контроля в целях реализации настоящего Положения утверждает правовые (локаль-
ные) акты, устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и ответственность структурных подразделений (долж-
ностных лиц), уполномоченных на проведение контроля в финансово-бюджетной сфере. указанные акты должны обеспечи-
вать исключение дублирования функций структурных подразделений (должностных лиц), а также условий для возникновения кон-
фликта интересов.

22. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении контрольных мероприятий, 
а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, устанавливаются админи-
стративным регламентом.

II. Требования к планированию деятельности по контролю
23. Составление плана контрольных мероприятий органа финансового контроля осуществляется с соблюдением следую-

щих условий:
а) соответствие параметров плана контрольных мероприятий показателям социально-экономического развития Саратовской 

области, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управле-
ния государственными финансами;

б) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения органа финансового контроля, принимающие участие 
в контрольных мероприятиях;

в) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании дан-
ных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.

24. отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется исходя из сле-
дующих критериев:
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а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагает-
ся проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результа-
те проведения органом финансового контроля анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом финансового 
контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от министерства финансов Саратовской области, управле-
ния Федерального казначейства по Саратовской области, органов муниципального финансового контроля, являющихся орга-
нами (должностными лицами) исполнительной власти местных администраций, главных администраторов доходов областного 
бюджета, а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

25. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы 
контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

26. Формирование плана контрольных мероприятий органа финансового контроля осуществляется с учетом информации 
о планируемых (проводимых) иными государственными органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения 
дублирования деятельности по контролю.

Под идентичным контрольным мероприятием, в целях настоящего Положения, понимается контрольное мероприятие, 
в рамках которого иными государственными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отно-
шении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены органом финансового контроля.

III. Требования к проведению контрольных мероприятий
27. к процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение 

контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
28. контрольное мероприятие проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя органа финансового контроля 

о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем контроле, 
тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных 
на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подле-
жащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

29. решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем органа финансового 
контроля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоя-
щим Положением. на время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

30. решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин приоста-
новления проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Положением.

31. решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом (распоря-
жением) руководителя органа финансового контроля. копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного 
мероприятия направляется в адрес объекта контроля.

Проведение обследования
32. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

определенной приказом (распоряжением) руководителя органа финансового контроля.
33. обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) про-

водится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
34. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и ауди-

отехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
35. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом 

органа финансового контроля не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положе-
нием.

36. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем органа финансового контроля 
в течение 30 дней со дня подписания заключения.

37. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, руководитель орга-
на финансового контроля может назначить проведение выездной проверки (ревизии).

Проведение камеральной проверки
38. камеральная проверка проводится по месту нахождения органа финансового контроля, в том числе на основании бюд-

жетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам органа финансового контроля, а также 
информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

39. камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 9 настоящего Положения, в течение 
30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу 
органа финансового контроля.

40. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки 
запроса органа финансового контроля до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, 
а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

41. При проведении камеральных проверок по решению руководителя проверочной (ревизионной) группы может быть про-
ведено обследование.

42. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом, проводящим 
проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

43. акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю 
объекта контроля в соответствии с настоящим Положением.

44. объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной про-
верки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются 
к материалам проверки.
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45. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем органа финансового контроля в течение 
30 дней со дня подписания акта.

46. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель органа финансового кон-
троля принимает решение:

а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего Положения относятся представления, предписания, 
о направлении в министерство финансов области уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).

Проведение выездной проверки (ревизии)
47. выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
48. Срок проведения выездной проверки (ревизии) структурными подразделениями органа финансового контроля состав-

ляет не более 40 рабочих дней.
49. руководитель органа финансового контроля может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) в отно-

шении контрольного мероприятия, проводимого структурным подразделением органа финансового контроля, не более чем 
на 20 рабочих дней на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы.

50. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля информа-
ции, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизи-
онной) группы составляет акт по форме, утверждаемой органом финансового контроля.

51. в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных проти-
воправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых доку-
ментов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опеча-
тывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается органом финансового 
контроля.

52. руководитель органа финансового контроля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной 
(ревизионной) группы может назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки.
лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) 

должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, документы и материалы, относящиеся 
к тематике выездной проверки (ревизии).

53. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
54. в ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению 

деятельности объекта контроля. контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, 
бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контро-
ля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объясне-
ниям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других 
действий по контролю. контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблю-
дения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

55. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем органа финансового контроля 
на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля – на период 

восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведе-
ния объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполно-

го комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного меропри-
ятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта 
контроля.

56. на время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
57. руководитель органа финансового контроля, принявший решение о приостановлении проведения выездной проверки 

(ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия:
а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные законо-

дательством российской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
58. руководитель органа финансового контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении при-

чин приостановления выездной проверки (ревизии):
а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
59. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 54 настоящего Положения, и иных мероприятий, 

проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку 
о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведе-
ния выездной проверки.

60. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан в течение 15 рабочих 
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

61. к акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам 
проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудио-
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

62. акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) предста-
вителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положением.
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63. объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабо-
чих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки 
(ревизии).

64. акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем органа финансового кон-
троля в течение 30 дней со дня подписания акта.

65. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) руководитель органа финансово-
го контроля принимает решение:

а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля письменных возраже-

ний, а также при представлении объектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся 
к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
66. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных право-

отношений орган финансового контроля направляет:
а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законода-

тельства российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требова-
ния о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями 
Саратовской области;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
67. При осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в отношении закупок для обеспечения госу-

дарственных нужд Саратовской области орган финансового контроля направляет предписания об устранении нарушений 
законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. указан-
ные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании.

68. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства 
российской Федерации руководитель органа финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетной меры 
(бюджетных мер) принуждения.

уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется в министерство финансов 
Саратовской области в определенный бюджетным кодексом российской Федерации срок и содержит описание совершенного 
бюджетного нарушения.

69. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Сара-
товской области.

70. Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной меры 
(бюджетных мер) принуждения вручаются (направляются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Поло-
жением.

71. отмена представлений и предписаний органа финансового контроля осуществляется в судебном порядке.
72. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объ-

ектами контроля представлений и предписаний. в случае неисполнения представления и (или) предписания орган финансово-
го контроля применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

73. в случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного нарушением бюджетного законодательства 
российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, орган финансово-
го контроля направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено 
указанное нарушение, ущерба, причиненного Саратовской области, и защищает в суде интересы Саратовской области по этому 
иску.

74. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные лица 
органа финансового контроля возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации об административных правонарушениях.

75. в случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции 
другого государственного органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации.

76. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер при-
нуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются органом финансового контроля.

IV. Требования к составлению и представлению отчетности  
о результатах проведения контрольных мероприятий

77. в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчет-
ный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах 
проведения контрольных мероприятий орган финансового контроля ежегодно составляет отчет (далее – отчет органа финан-
сового контроля) по форме, утверждаемой органом финансового контроля.

78. в состав отчета органа финансового контроля включаются формы отчетов о результатах проведения контрольных 
мероприятий (далее – единые формы отчетов) и пояснительная записка.

79. в единых формах отчетов отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группиру-
ются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.

80. к результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в единых формах отче-
тов, относятся (если иное не установлено нормативными правовыми актами):

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нару-

шений;
в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем 

восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
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г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
д) объем проверенных средств областного бюджета;
е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа финансового контроля, а также 

на действия (бездействие) органа финансового контроля в рамках осуществленных им контрольных мероприятий.
81. в пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности органа финан-

сового контроля, включая:
а) количество должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю по каждому направлению контрольной деятель-

ности;
б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), 

основными фондами и их техническое состояние;
в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление деятельности по контролю, 

не нашедшую отражения в единых формах отчетов.
82. отчет органа финансового контроля формируется с учетом данных, содержащихся в отчетах о результатах проведе-

ния контрольных мероприятий структурными подразделениями органа финансового контроля.
83. отчет органа финансового контроля подписывается ее руководителем и представляется Губернатору области в срок 

до 1 апреля года, следующего за отчетным. отчет о результатах проведения контрольных мероприятий структурными подраз-
делениями органа финансового контроля подписывается руководителем соответствующего структурного подразделения орга-
на финансового контроля и направляется руководителю органа финансового контроля в порядке и сроки, установленные им.

84. результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте органа финансового контроля 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также в единой информационной системе в сфере закупок в поряд-
ке, установленном законодательством российской Федерации.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 782-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 2 сентября 2011 года № 476-П «о долгосрочной областной целе-

вой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2011 года № 682-П «о внесении изменений в некоторые 

областные целевые программы»;
постановление Правительства Саратовской области от 2 марта 2012 года № 103-П «о внесении изменений в некоторые 

долгосрочные областные целевые программы»;
постановление Правительства Саратовской области от 5 апреля 2012 года № 171-П «о внесении изменений в некоторые 

долгосрочные областные целевые программы»;
постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2012 года № 279-П «о внесении изменений в долгосроч-

ную областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 6 июля 2012 года № 382-П «о внесении изменений в долгосроч-

ную областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2012 года № 634-П «о внесении изменений в некото-

рые долгосрочные областные целевые программы»;
постановление Правительства Саратовской области от 24 декабря 2012 года № 778-П «о внесении изменений в некото-

рые долгосрочные областные целевые программы»;
постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 800-П «о долгосрочной областной целе-

вой программе «кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 826-П «о внесении изменений в дол-

госрочную областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–
2014 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 221-П «о программе «развитие здравоох-
ранения Саратовской области» на 2013–2020 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 мая 2013 года № 248-П «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 800-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2013 года № 261-П «о внесении изменений в некоторые 
долгосрочные областные целевые программы»;

постановление Правительства Саратовской области от 6 сентября 2013 года № 461-П «о внесении изменений в некото-
рые долгосрочные областные целевые программы»;

постановление Правительства Саратовской области от 16 октября 2013 года № 558-П «о внесении изменений в некото-
рые долгосрочные областные целевые программы»;

постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 771-П «о внесении изменений в некото-
рые долгосрочные областные целевые программы».

2. настоящее постановление вступает в силу 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 783-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Патриотическое воспитание молодежи 
саратовской области» на 2012–2015 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 

области» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 2011 года 
№ 477-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 783-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Патриотическое воспитание молодежи саратовской области»  
на 2012–2015 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «16888,2», «4553,8» заменить соответственно цифрами 

«14332,5», «1998,1»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «и торговли области» заменить словами 

«и инвестиционной политики области», слова «разработки и» исключить.
2. таблицу раздела IV «ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«источники финансирования 
и направления расходов

Объем финанси‑
рования на 2012–

2015 годы

В том числе
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

областной бюджет – всего,
в том числе:

14332,5 3199,7 1998,1 4352,6 4782,1

развитие содержания и форм 
патриотического воспитания:

1496,2 128,7 110,0 524,0 733,5

духовно-нравственное направление 188,0 - 0,0 94,0 94,0
культурно-историческое направление 50,0 - 0,0 25,0 25,0
гражданско-патриотическое 

направление
315,0 - 30,0 142,5 142,5

военно-патриотическое направление 943,2 128,7 80,0 262,5 472,0
научно-методическое обеспечение 
патриотического воспитания

96,0 - 0,0 48,0 48,0

военно-профессиональная ориентация 
и подготовка молодежи к военной службе

5411,3 1676,3 240,0 1640,0 1855,0

кадровое обеспечение патриотического 
воспитания

376,0 20,0 0,0 178,0 178,0

информационное обеспечение 
патриотического воспитания

6953,0 1374,7 1648,1 1962,6 1967,6».

 
3. в разделе V «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» слова «и торгов-

ли области» заменить словами «и инвестиционной политики области».
4. в таблице «Перечень мероприятий по реализации Программы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой 

программе «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы:
в разделе 1 «развитие содержания и форм патриотического воспитания Духовно-нравственное направление»:
в пункте 1.1:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «132,0» заменить цифрами «88,0»;
в графе шестой цифры «44,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 1.2:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «итого по подразделу:»:
в графе четвертой цифры «282,0» заменить цифрами «188,0»;
в графе шестой цифры «94,0» исключить;
в пункте 1.3:



305Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе шестой цифры «25,0» исключить;
в позиции «итого по подразделу:»:
в графе четвертой цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе шестой цифры «25,0» исключить;
в пункте 1.6:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «337,5» заменить цифрами «225,0»;
в графе шестой цифры «112,5» исключить;
в позиции «итого по подразделу:»:
в графе четвертой цифры «427,5» заменить цифрами «315,0»;
в графе шестой цифры «142,5» заменить цифрами «30,0»;
в пункте 1.9:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «550,0» заменить цифрами «270,0»;
в графе шестой цифры «280,0» исключить;
в пункте 1.10:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2015»;
в пункте 1.14:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «210,0» заменить цифрами «140,0»;
в графе шестой цифры «70,0» исключить;
в позиции «итого по подразделу:» цифры «1293,2», «430,0» заменить соответственно цифрами «943,2», «80,0»;
в позиции «итого по разделу:» цифры «2077,7», «691,5» заменить соответственно цифрами «1496,2», «110,0»;
в разделе 2 «научно-методическое обеспечение патриотического воспитания»:
в пункте 2.1:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «144,0» заменить цифрами «96,0»;
в графе шестой цифры «48,0» исключить;
в позиции «итого по разделу:»:
в графе четвертой цифры «144,0» заменить цифрами «96,0»;
в графе шестой цифры «48,0» исключить;
в разделе 3 «военно-профессиональная ориентация и подготовка молодежи к военной службе»:
в пункте 3.9:
в графе третьей цифры «2012–2015» заменить цифрами «2012, 2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «5600,0» заменить цифрами «4200,0»;
в графе шестой цифры «1400,0» исключить;
в позиции «итого по разделу:»:
в графе четвертой цифры «6811,3» заменить цифрами «5411,3»;
в графе шестой цифры «1640,0» заменить цифрами «240,0»;
в разделе 4 «кадровое обеспечение патриотического воспитания»:
в пункте 4.1:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «174,0» заменить цифрами «116,0»;
в графе шестой цифры «58,0» исключить;
в пункте 4.3:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «360,0» заменить цифрами «240,0»;
в графе шестой цифры «120,0» исключить;
в позиции «итого по разделу:»:
в графе четвертой цифры «554,0» заменить цифрами «376,0»;
в графе шестой цифры «178,0» исключить;
в разделе 5 «информационное обеспечение патриотического воспитания»:
в пункте 5.1:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «234,6» заменить цифрами «156,4»;
в графе шестой цифры «78,2» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 5.3:
в графе четвертой цифры «4857,4» заменить цифрами «4657,4»;
в графе шестой цифры «1305,7» заменить цифрами «1105,7»;
в пункте 5.5:
в графе третьей цифры «2013–2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
в графе четвертой цифры «225,0» заменить цифрами «155,0»;
в графе шестой цифры «70,0» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «итого по разделу:» цифры «7301,2», «1996,3» заменить соответственно цифрами «6953,0», «1648,1»;
в позиции «всего по Программе: в том числе:» цифры «16888,2», «4553,8» заменить соответственно цифрами 

«14332,5», «1998,1»;
в позиции «министерство образования области» цифры «6110,0», «1570,0» заменить соответственно цифрами 

«4540,0», «0,0»;
в позиции «министерство информации и печати области» цифры «6991,6», «1918,1» заменить соответственно цифрами 

«6721,6», «1648,1»;
в позиции «министерство социального развития области» цифры «2236,6», «715,7» заменить соответственно цифрами 

«1520,9», «0,0».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 784-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в саратовской области» 
на 2013–2015 годы 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 784-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие образования в саратовской области» на 2013–2015 годы 
1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «6765134,3», «164844,6», «70054,6» заменить соответ-

ственно цифрами «6761708,7», «161419,0», «66629,0».
2. в таблице раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в позиции «Программа «развитие образования Саратовской области»:
в строке «областной бюджет» цифры «164844,6», «70054,6» заменить соответственно цифрами «161419,0», «66629,0»;
в строке «всего по Программе, в том числе по подпрограммам:» цифры «6765134,3», «2406168,5» заменить соответствен-

но цифрами «6761708,7», «2402742,9»;
в позиции «Подпрограмма «развитие системы дошкольного образования»:
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «5250,0» заменить цифрами «5058,0»;
в графе третьей цифры «750,0» заменить цифрами «558,0»;
в строке «всего по подпрограмме:» цифры «5651898,4», «1521072,6» заменить соответственно цифрами «5651706,4», 

«1520880,6»;
в позиции «Подпрограмма «развитие системы общего и дополнительного образования»:
в строке «областной бюджет» цифры «120059,6», «59839,6» заменить соответственно цифрами «116812,0», «56592,0»;
в строке «всего по подпрограмме:» цифры «927997,9», «867777,9» заменить соответственно цифрами «924750,3», 

«864530,3»;
в позиции «Подпрограмма «развитие довузовского профессионального образования»:
в строке «областной бюджет» цифры «14700,0», «4900,0» заменить соответственно цифрами «14714,0», «4914,0»;
в строке «всего по подпрограмме:» цифры «137040», «5680,0» заменить соответственно цифрами «137054,0», «5694,0».
3. в подпрограмме «развитие системы дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «разви-

тие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объем и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «5651898,4» заменить цифрами «5651706,4»;
в абзаце втором цифры «1521072,6» заменить цифрами «1520880,6»;
в абзаце седьмом цифры «5250,0» заменить цифрами «5058,0»;
в абзаце восьмом цифры «750,0» заменить цифрами «558,0»;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «развитие системы дошкольного образования»:
раздел 3 «обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и внедрения независимой 

системы оценки качества дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ  
и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования

3.1. участие в проведении 
научно-практических 
конференций всероссийского 
и межрегионального уровней 
по проблемам дошкольного 
образования

2014, 2015 200,0 - 200,0 министерство образования 
области, Гаоу ДПо 

«СариПкиПро»

ежегодное проведение 
научно-практической 
конференции2014 100,0 - 100,0 -

2015 100,0 100,0

3.2. участие в межрегиональных и 
всероссийских конференциях, 
форумах, семинарах 
и совещаниях по проблемам 
дошкольного образования

2013–2015 208,0 - 208,0 - министерство образования 
области

ежегодное участие
не более 10 человек2013 8,0 - 8,0 -

2014 100,0 - 100,0 -
2015 100,0 100,0
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3.3. организация и проведение 
мониторинговых исследований 
оценки качества дошкольного 
образования

2013–2015 600,0 - 600,0 - министерство образования 
области, Гаоу ДПо 

«СариПкиПро»
(по согласованию)

получение объектив-
ной информации о 
качестве образова-
тельных услуг, предо-
ставляемых населению 
системой дошкольного 
образования, охват – 
100 процентов Доу

2013 200,0 - 200,0 -
2014 200,0 - 200,0 -
2015 200,0 200,0

итого по разделу: 2013–2015 1008,0 ‑ 1008,0 -
2013 208,0 ‑ 208,0 -
2014 400,0 ‑ 400,0 -
2015 400,0 ‑ 400,0 -»;

 
в позиции «всего по подпрограмме»:
в графе третьей цифры «5651898,4», «1521072,6» заменить соответственно цифрами «5651706,4», «1520880,6»;
в графе пятой цифры «5250,0», «750,0» заменить соответственно цифрами «5058,0», «558,0».
4. в подпрограмме «развитие системы общего и дополнительного образования» долгосрочной областной целевой про-

граммы «развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники финансового обеспечения»:
в абзаце первом цифры «927997,9» заменить цифрами «924750,3»;
в абзаце втором цифры «867777,9» заменить цифрами «864530,3»;
в абзаце седьмом цифры «120059,6» заменить цифрами «116812,0»;
в абзаце восьмом цифры «59839,6» заменить цифрами «56592,0»;
в таблице «Система мероприятий подпрограммы «развитие системы общего и дополнительного образования»:
в разделе 1 «Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «наша новая школа»:
в пункте 1.6:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «120,0»;
в графе шестой цифры «150,0» заменить цифрами «120,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «50,0» заменить цифрами «20,0»;
в графе шестой цифры «50,0» заменить цифрами «20,0»;
в пункте 1.7:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «34829,6» заменить цифрами «34265,0»; 
в графе шестой цифры «34829,6» заменить цифрами «34265,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «12529,6» заменить цифрами «11965,0»; 
в графе шестой цифры «12529,6» заменить цифрами «11965,0»;
в пункте 1.10:
в графе четвертой цифры «22600,0» заменить цифрами «21700,0»; 
в графе шестой цифры «22600,0» заменить цифрами «21700,0»; 
в пункте 1.11:
в графе четвертой цифры «348,4» заменить цифрами «334,4»;
в графе шестой цифры «348,4» заменить цифрами «334,4»;
пункт 1.12 исключить;
в позиции «итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «892397,9», «854677,9» заменить соответственно цифрами «889389,3», «851669,3»;
в графе пятой цифры «84459,6», «46739,6» заменить соответственно цифрами «81451,0», «43731,0»;
в разделе 3 «Создание условий для развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг»:
в пункте 3.1:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «17000,0» заменить цифрами «16771,0»;
в графе шестой цифры «17000,0» заменить цифрами «16771,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «6400,0» заменить цифрами «6171,0»;
в графе шестой цифры «6400,0» заменить цифрами «6171,0»;
в пункте 3.2:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «16200,0» заменить цифрами «16190,0»;
в графе шестой цифры «16200,0» заменить цифрами «16190,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «6200,0» заменить цифрами «6190,0»;
в графе шестой цифры «6200,0» заменить цифрами «6190,0»;
в позиции «итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «35600,0», «13100,0» заменить соответственно цифрами «35361,0», «12861,0»;
в графе пятой цифры «35600,0», «13100,0» заменить соответственно цифрами «35361,0», «12861,0»;
в позиции «всего по подпрограмме:»:
в графе третьей цифры «927997,9», «867777,9» заменить соответственно цифрами «924750,3», «864530,3»;
в графе пятой цифры «120059,6», «59839,6» заменить соответственно цифрами «116812,0», «56592,0».
5. в подпрограмме «развитие системы довузовского профессионального образования» долгосрочной областной целевой 

программы «развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
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в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «137040,0» заменить цифрами «137054,0»;
в абзаце пятом цифры «14700,0» заменить цифрами «14714,0»;
в абзаце шестом цифры «4900,0» заменить цифрами «4914,0»;
в таблице «Система мероприятий по реализации подпрограммы «развитие системы довузовского профессионального 

образования»:
в разделе IV «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение 

привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда»:
в пункте 4.4:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «1750,0» заменить цифрами «1764,0»;
в графе пятой цифры «1750,0» заменить цифрами «1764,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «550,0» заменить цифрами «564,0»;
в графе пятой цифры «550,0» заменить цифрами «564,0»;
в позиции «итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «3410,0», «1070,0» заменить соответственно цифрами «3424,0», «1084,0»;
в графе четвертой цифры «3410,0», «1070,0» заменить соответственно цифрами «3424,0», «1084,0»;
в позиции «всего по подпрограмме: в том числе»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «137040,0» заменить цифрами «137054,0»; 
в графе четвертой цифры «14700,0» заменить цифрами «14714,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «5680,0» заменить цифрами «5694,0»;
в графе четвертой цифры «4900,0» заменить цифрами «4914,0»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «135240,0» заменить цифрами «135254,0»;
в графе четвертой цифры «14700,0» заменить цифрами «14714,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «5080,0» заменить цифрами «5094,0»;
в графе четвертой цифры «4900,0» заменить цифрами «4914,0».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 785-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта 
в саратовской области» на 2013–2016 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие физической культуры и спорта в Сара-
товской области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 
2012 года № 533-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 785-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в саратовской области» 
на 2013–2016 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «3121112,1» заменить цифрами «2628741,8»;
в абзаце втором цифры «1175449,1» заменить цифрами «683078,8»;
в абзаце седьмом цифры «1343393,3» заменить цифрами «843393,3»;
в абзаце восьмом цифры «571093,3» заменить цифрами «71093,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «1777718,8» заменить цифрами «1785348,5»;
в абзаце тринадцатом цифры «604355,8» заменить цифрами «611985,5».
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2. в таблице раздела IV «ресурсное обеспечение Программы»:
в разделе «учебно-методическое и информационное обеспечение»:
в строке «всего, в том числе:» цифры «19997,9», «15845,1» заменить соответственно цифрами «19626,5», «15473,7»;
в строке «областной бюджет» цифры «19997,9», «15845,1» заменить соответственно цифрами «19626,5», «15473,7»;
в разделе «олимпийская, Паралимпийская и Сурдлимпийская подготовка»:
в строке «всего, в том числе:» цифры «126478,9», «26116,9» заменить соответственно цифрами «120444,0», «20082,0»;
в строке «областной бюджет» цифры «126478,9», «26116,9» заменить соответственно цифрами «120444,0», «20082,0»;
в разделе «Спорт высших достижений»:
в строке «всего, в том числе:» цифры «512495,3», «251524,2» заменить соответственно цифрами «523607,8», «262636,7»;
в строке «областной бюджет» цифры «512495,3», «251524,2» заменить соответственно цифрами «523607,8», «262636,7»;
в разделе «Подготовка спортивного резерва»:
в строке «всего, в том числе:» цифры «193781,9», «47903,8» заменить соответственно цифрами «192946,4», «47068,3»;
в строке «областной бюджет» цифры «189781,9», «46903,8» заменить соответственно цифрами «188946,4», «46068,3»;
в разделе «развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений»:
в строке «всего, в том числе:» цифры «2217942,0», «811599,0» заменить соответственно цифрами «1721701,0», 

«315358,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «878548,7», «241505,8» заменить соответственно цифрами «882307,7», «245264,8»;
в строке «федеральный бюджет» цифры «1339393,3», «570093,3» заменить соответственно цифрами «839393,3», 

«70093,3»;
в позиции «итого по Программе, в том числе:» цифры «3121112,1», «1175449,1» заменить соответственно цифрами 

«2628741,8», «683078,8»;
в строке «областной бюджет» цифры «1777718,8», «604355,8» заменить соответственно цифрами «1785345,5», 

«611985,5»;
в строке «федеральный бюджет» цифры «1343393,3», «571093,3» заменить соответственно цифрами «843393,3», 

«71093,3».
3. в таблице «Перечень программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «развитие физической 

культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы» приложения № 1 к Программе:
в разделе 1 «учебно-методическое и информационное обеспечение»:
в пункте 1.2:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «65,00» заменить цифрами «58,2»;
в графе шестой цифры «65,00» заменить цифрами «58,2»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «10,00» заменить цифрами «3,2»;
в графе шестой цифры «10,00» заменить цифрами «3,2»;
в пункте 1.3:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «3109,20» заменить цифрами «2849,6»;
в графе шестой цифры «3109,20» заменить цифрами «2849,6»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «564,60» заменить цифрами «305,0»;
в графе шестой цифры «564,60» заменить цифрами «305,0»;
в пункте 1.5:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «550,00» заменить цифрами «445,0»;
в графе шестой цифры «550,00» заменить цифрами «445,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «280,00» заменить цифрами «175,0»;
в графе шестой цифры «280,00» заменить цифрами «175,0»;
в позиции «итого по разделу:»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «20397,90» заменить цифрами «19626,5»;
в графе пятой цифры «15845,1» заменить цифрами «19626,5»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «20397,90» заменить цифрами «15473,7»;
в графе пятой цифры «15845,1» заменить цифрами «15473,7»;
в подразделе «в том числе по исполнителям:»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «19997,90» заменить цифрами «19626,5»;
в графе пятой цифры «19997,90» заменить цифрами «19626,5»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «15845,10» заменить цифрами «15473,7»;
в графе пятой цифры «15845,10» заменить цифрами «15473,7»;
в разделе 3 «олимпийская, Паралимпийская и Сурдлимпийская подготовка»:
в пункте 3.1:
в строке «2013–2014, 2016»:
в графе четвертой цифры «3442,00» заменить цифрами «2810,0»;
в графе шестой цифры «3442,00» заменить цифрами «2810,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1442,0» заменить цифрами «810,0»;
в графе шестой цифры «1442,0» заменить цифрами «810,0»;
в пункте 3.2:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «15000,00» заменить цифрами «15331,1»;
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в графе шестой цифры «15000,00» заменить цифрами «15331,1»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «4000,00» заменить цифрами «4331,1»;
в графе шестой цифры «4000,00» заменить цифрами «4331,1»;
в пункте 3.3:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «45642,9» заменить цифрами «44848,9»;
в графе шестой цифры «45642,9» заменить цифрами «44848,9»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «7842,9» заменить цифрами «7048,9»;
в графе шестой цифры «7842,9» заменить цифрами «7048,9»;
в пункте 3.6:
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «43776,00» заменить цифрами «39676,00»;
в графе шестой цифры «43776,00» заменить цифрами «39676,00»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «9600,00» заменить цифрами «5500,00»;
в графе шестой цифры «9600,00» заменить цифрами «5500,00»;
в пункте 3.7:
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «1551,00» заменить цифрами «1211,00»;
в графе шестой цифры «1551,00» заменить цифрами «1211,00»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «340,00» заменить цифрой «0,00»;
в графе шестой цифры «340,00» заменить цифрой «0,00»;
в пункте 3.8:
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «2325,00» заменить цифрами «1825,00»;
в графе шестой цифры «2325,00» заменить цифрами «1825,00»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «500,00» заменить цифрой «0,00»;
в графе шестой цифры «500,00» заменить цифрой «0,00»;
в позиции «итого по разделу:»:
в строке «2013–2016»:
в графе третей цифры «126478,9» заменить цифрами «120444,0»;
в графе пятой цифры «126478,9» заменить цифрами «120444,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «26116,9» заменить цифрами «20082,0»;
в графе пятой цифры «26116,9» заменить цифрами «20082,0»;
в подразделе «в том числе по исполнителям:»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «63826,9» заменить цифрами «62400,9»;
в графе пятой цифры «63826,9» заменить цифрами «62400,9»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «11676,9» заменить цифрами «10250,9»;
в графе пятой цифры «11676,9» заменить цифрами «10250,9»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «62652,00» заменить цифрами «58043,10»;
в графе пятой цифры «62652,00» заменить цифрами «58043,10»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «14440,00» заменить цифрами «9831,10»;
в графе пятой цифры «14440,00» заменить цифрами «9831,10»;
в разделе 4 «Спорт высших достижений»:
в пункте 4.1:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «512495,3» заменить цифрами «523608,8»;
в графе шестой цифры «512495,3» заменить цифрами «523608,8»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «251524,2» заменить цифрами «262636,7»;
в графе шестой цифры «251524,2» заменить цифрами «262636,7»;
в позиции «итого по разделу:»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «512495,3» заменить цифрами «523608,8»;
в графе пятой цифры «512495,3» заменить цифрами «523608,8»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «251524,2» заменить цифрами «262636,8»;
в графе пятой цифры «251524,2» заменить цифрами «262636,7»;
в позиции «в том числе по исполнителям:»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области:»:
в строке «2013–2016»:
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в графе третьей цифры «512495,3» заменить цифрами «523608,8»;
в графе пятой цифры «512495,3» заменить цифрами «523608,8»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «251524,2» заменить цифрами «262636,7»;
в графе пятой цифры «251524,2» заменить цифрами «262636,7»;
в разделе 6 «Подготовка спортивного резерва»:
в пункте 6.1:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «15191,60» заменить цифрами «15034,5»;
в графе шестой цифры «15191,60» заменить цифрами «15034,5»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «3647,30» заменить цифрами «3490,2»;
в графе шестой цифры «3647,30» заменить цифрами «3490,2»;
в пункте 6.2:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «8822,40» заменить цифрами «8494,0»;
в графе шестой цифры «8822,40» заменить цифрами «8494,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «2132,00» заменить цифрами «1803,6»;
в графе шестой цифры «2132,00» заменить цифрами «1803,6»;
в пункте 6.5:
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «350,0» заменить цифрой «0,00»;
в графе шестой цифры «350,0» заменить цифрой «0,00»;
в позиции «итого по разделу:»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «193781,9» заменить цифрами «192946,4»;
в графе пятой цифры «189781,9» заменить цифрами «188946,4»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «47903,8» заменить цифрами «47068,3»;
в графе пятой цифры «46903,8» заменить цифрами «46068,3»;
в подразделе «в том числе по исполнителям:»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «193781,9» заменить цифрами «192946,4»;
в графе пятой цифры «189781,9» заменить цифрами «188946,4»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «47903,8» заменить цифрами «47068,3»;
в графе пятой цифры «46903,8» заменить цифрами «46068,3»;
в разделе 7 «развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений»:
в пункте 7.3:
в строке «2013, 2016»:
в графе четвертой цифры «1195878,3» заменить цифрами «695717,7»;
в графе пятой цифры «1000000,0» заменить цифрами «500000,0»;
в графе шестой цифры «195878,3» заменить цифрами «195717,7»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «520878,3» заменить цифрами «20717,7»;
в графе пятой цифры «500000,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе шестой цифры «20878,3» заменить цифрами «20717,7»;
в пункте 7.4:
в строке «2013, 2016»:
в графе четвертой цифры «177000,0» заменить цифрами «180919,6»;
в графе шестой цифры «121200,0» заменить цифрами «125119,6»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «115000,0» заменить цифрами «118919,6»;
в графе шестой цифры «115000,0» заменить цифрами «118919,6»;
в позиции «итого по разделу:»:
в строке «2013–2016»:
в графе третей цифры «2217942,0» заменить цифрами «1721701,0»;
в графе четвертой цифры «1339393,3» заменить цифрами «839393,3»;
в графе пятой цифры «878548,7» заменить цифрами «882307,7»;
в строке «2013»:
в графе третей цифры «811599,1» заменить цифрами «315358,1»;
в графе четвертой цифры «570093,3» заменить цифрами «70093,3»;
в графе пятой цифры «241505,8» заменить цифрами «245264,8»;
в подразделе «в том числе по исполнителям:»:
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третей цифры «2014863,3» заменить цифрами «1518622,3»;
в графе четвертой цифры «1297093,3» заменить цифрами «797093,3»;
в графе пятой цифры «717770,0» заменить цифрами «721529,0»;
в строке «2013»:
в графе третей цифры «714184,1» заменить цифрами «217943,1»;
в графе четвертой цифры «527793,3» заменить цифрами «27793,3»;
в графе пятой цифры «186390,8» заменить цифрами «190149,8»;



312 № 1 (декабрь 2013, часть I)

в позиции «итого по Программе:»:
в строке «2013–2016» цифры «3121112,1», «1343393,3», «1777718,8» заменить соответственно цифрами «2628741,8», 

«843393,3», «1785348,5»;
в строке «2013» цифры «1175449,1», «571093,3», «604355,8» заменить соответственно цифрами «683078,8», «71093,3», 

«611985,5»;
в подразделе «в том числе по исполнителям:»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016» цифры «1043596,8», «997296,8» заменить соответственно цифрами «1052076,4», «1005776,4»;
в строке «2013» цифры «446825,0», «403525,0» заменить соответственно цифрами «455304,6», «412004,6»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «62652,00» заменить цифрами «58043,10»;
в графе пятой цифры «62652,00» заменить цифрами «58043,10»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «14440,00» заменить цифрами «9831,10»;
в графе пятой цифры «14440,00» заменить цифрами «9831,10»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «2013, 2016» цифры «2014863,3», «1297093,3» «717770,0» заменить цифрами «1518622,3», «797093,3», 

«721529,0»;
в строке «2013» цифры «714184,1», «527793,3», «186390,8» заменить цифрами «217943,1», «27793,3», «190149,8».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 786-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 787-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 12 июля 2006 года № 210‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2006 года № 210-П «вопросы министер-

ства информации и печати Саратовской области» изменение, изложив абзац шестой пункта 7 приложения № 1 в следующей 
редакции:

«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области в сфере информации, 
печати и массовых коммуникаций».

2. настоящее постановление вступает в силу 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 2 августа 2012 года № 459‑П

в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по предоставлению субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 августа 2012 года № 459-П «о порядке предоставле-
ния из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии имеющим государствен-
ную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию основных общеобразовательных 
программ и условиях ее расходования» следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:
«о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению 
субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образова-
тельной деятельности, и ее расходования»;

преамбулу изложить в следующей редакции:
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«Правительство области ПоСтановлЯет:»;
в пункте 1:
слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

слова «условиях» исключить;
в пункте 2:
слова «рекомендовать органам» заменить словами «органам»;
слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контроль за использованием настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 

области Горемыко М. в.»;
в приложении № 1:
в наименовании:
слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

слово «условиях» исключить;
в пункте 1:
слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

слово «условия» исключить;
в пункте 3:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Субвенция предоставляется в соответствии с представленными заявками органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов области ежемесячно, начиная с февраля текущего года не позднее 5 рабочих дней меся-
ца, следующего за отчетным.»;

в приложении № 2:
в наименовании слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным 

учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобра-
зовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

в таблице:
слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

слова «расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы» заменить слова-
ми «расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек»;

слова «руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) области _________ ________ 
(подпись)      (подпись) 

Главный бухгалтер финансового органа муниципального района (городского округа) области _________ ________ 
(подпись)      (подпись)» исключить;

в приложении № 3:
в наименовании слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным 

учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобра-
зовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

в таблице:
слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

слова «расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы» заменить слова-
ми «расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек»;

слова «руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) области _________ ________ 
(подпись)      (подпись) 

Главный бухгалтер финансового органа муниципального района (городского округа) области _________ ________ 
(подпись)      (подпись)» исключить;

в приложении № 4:
в наименовании слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным 

учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобра-
зовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

в таблице слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреж-
дениям на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразователь-
ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

в приложении № 5:
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в наименовании слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобра-
зовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

в таблице:
слова «субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ» заменить словами «субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности»;

слова «расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы» заменить слова-
ми «расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек»;

слова «руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) области _________ _________ 
(подпись)       (подпись) 

Главный бухгалтер финансового органа муниципального района (городского округа) области ________ ________ 
(подпись)     (подпись)» исключить.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 788-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести изменения в правовые акты Правительства Саратовской области согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 788-П 

изменения,
вносимые в правовые акты Правительства саратовской области

1. внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 5 марта 2005 года № 78-П «об утверж-
дении Положения о государственном заказе Саратовской области на дополнительное профессиональное образование госу-
дарственных гражданских служащих Саратовской области, включая его объем и структуру» изменение, изложив пункт 7 в сле-
дующей редакции:

«7. Закупка услуг в рамках указанного в пункте 2 настоящего Положения государственного заказа осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П «о мерах по представ-
лению Правительства Саратовской области в сети интернет» следующие изменения:

в пункте 7 слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
в приложении № 2:
в графе второй подпункта 11.2 слово «торговые» исключить;
в графах второй и третьей подпункта 11.5 слова «о размещении заказов» заменить словами «о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в графе третьей подпункта 11.6 слова «организацией размещения заказов» заменить словами «осуществлением закупок 

для государственных нужд области»;
в подпункте 11.7:
в графе второй слова «размещения заказов» заменить словами «осуществления закупок»;
в графе третьей слова «, связанным с организацией размещения заказов» заменить словами «осуществления закупок»;
подпункт 11.8 признать утратившим силу.
3. внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 августа 2010 года № 357-П «вопросы обеспечения 

доступа к информации о деятельности Правительства Саратовской области и формируемых им иных органов исполнительной 
власти Саратовской области» следующие изменения:

в пункте 4:
слова «– руководителю аппарата Губернатора», «Моисееву Ю. М.» исключить;
в пункте 5:
слова «– руководителя аппарата Губернатора», «Моисеева Ю. М.» исключить;
после слова «Соловьева а. а.,» дополнить словами «министра области – руководителя аппарата Губернатора области 

Горячеву о. в.,»;
графу вторую пункта 19 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 789-П г. Саратов

«информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, проводимых орга-
ном исполнительной власти области и подведомственными организациями».

4. внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 18 июля 2012 года № 420-П «об утверж-
дении Cтратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года» следующие изменения:

в таблице 4.1 раздела 4.2.2 слова «Доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещае-
мых заказов (процентов)» заменить словами «Доля проведенных закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд с использованием электронных площадок в общем объеме проводимых закупок (процентов)»;

раздел 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4. Осуществление контроля эффективности бюджетных вложений в объекты капитального строительства 

и расходов при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд
в целях эффективного и оптимального расходования бюджетных средств необходимо сосредоточиться на следующих 

действиях:
проведение обязательной проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

средств областного бюджета;
проведение подробной оценки соответствия инвестиционных проектов установленным качественным и количественным 

критериям для принятия решения о выделении бюджетных средств;
контроль соответствия выполненных работ (их результатов) условиям государственных контрактов и целям осуществле-

ния закупок.».
5. внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 846-П 

«об утверждении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Саратовской области» следующие 
изменения:

в пунктах 1, 5, 16, 17, 18, 31, 35, 36, 53 слова «министерство экономического развития и торговли области» заменить сло-
вами «министерство экономического развития и инвестиционной политики области»;

в пунктах 2, 4, 8 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономиче-
ского развития и инвестиционной политики области»;

раздел 9 признать утратившим силу.
6. внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года № 316-П 

«о Порядке финансирования за счет средств областного бюджета и нормах расходов средств на проведение официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области» изменение, заменив в пункте 3.1 слова «Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» словами «законодательством российской Федерации и иными нормативными правовы-
ми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

7. внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 10 февраля 2012 года № 54-Пр «о Плане мероприятий 
органов исполнительной власти Саратовской области по реализации антикоррупционной политики на 2012–2014 годы» следу-
ющие изменения:

в пункте 4 слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
в приложении:
пункт 3.7 исключить;
в графе второй пункта 3.8 слова «по размещению заказов для государственных нужд области» заменить словами «по осу-

ществлению закупок для обеспечения государственных нужд области».
8. внести в приложение к распоряжению Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179-Пр «об утверж-

дении перечня государственных программ Саратовской области» изменение, заменив в графе пятой пункта 9 слова «выра-
ботка политики в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;» словами «реализация государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд области;».

Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о заключении государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных нужд области на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств

в соответствии со статьей 72 бюджетного кодекса российской Федерации Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить Положение о порядке принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд области на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 3 июля 2008 года № 265-П «о порядке принятия решений Правитель-

ством Саратовской области о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для 
государственных нужд области»;
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постановление Правительства Саратовской области от 9 августа 2009 года № 427-П «о внесении изменения в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 3 июля 2008 года № 265-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 15 марта 2012 года № 129-П «о внесении изменения в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 3 июля 2008 года № 265-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 29 августа 2013 года № 442-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 3 июля 2008 года № 265-П».

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 789-П 

Положение
о порядке принятия решений о заключении государственных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных нужд области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов  
бюджетных обязательств

1. настоящее Положение определяет порядок принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд области, осуществляемых в соответствии 
с законодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных бюджетным кодексом российской 
Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Государственные заказчики вправе заключать государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд области, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превыша-
ет срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, установленных на соответствующие 
цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности области, прини-
маемыми в соответствии со статьей 79 бюджетного кодекса российской Федерации, на срок реализации указанных решений.

3. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд области, дли-
тельность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств, а также государственные контракты на поставки товаров для обеспечения государственных нужд обла-
сти на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотре-
ны встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, могут заключаться в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в рамках государственных программ области.

такие государственные контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые предусмотрены на реализацию 
соответствующих мероприятий государственных программ области, при условии определения в таких программах объектов 
закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей информации:

а) если предметом государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг:
наименование объекта закупки;
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
сроки осуществления закупки;
предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг с разбивкой по годам;
б) если предметом государственного контракта является поставка товаров:
наименование объекта закупки;
сроки осуществления закупки;
предмет встречного обязательства и срок его исполнения;
предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам.
4. При заключении в рамках государственных программ области государственных контрактов на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных соору-
жений на них, срок производственного цикла выполнения которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, годовой предельный объем средств, предусматриваемых на оплату таких государственных контрактов за 
пределами планового периода, не может превышать максимальный годовой объем лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
и искусственных сооружений на них в пределах текущего финансового года и планового периода.

5. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд области, дли-
тельность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, не указанные в пунктах 2–4 настоящего Порядка, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые 
предусмотрены решением Правительства области, устанавливающим:

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
описание состава работ, услуг;
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, испол-

нителей;
предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам.
6. решение Правительства области о заключении государственного контракта для обеспечения государственных нужд 

области, предусмотренное пунктом 5 настоящего Порядка, принимается в форме распоряжения Правительства области в сле-
дующем порядке:

а) проект распоряжения Правительства области и пояснительная записка к нему направляются органом исполнительной 
власти области на согласование в министерство финансов области;

б) министерство финансов области в срок, не превышающий 15 дней с даты получения проекта распоряжения Правитель-
ства области и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:
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непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату государственного контракта в текущем 
финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату государственного контракта за предела-
ми планового периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату указанного государственного контракта в пре-
делах планового периода (в текущем финансовом году);

в) проект распоряжения Правительства области согласовывается с министерством экономического развития и инвестици-
онной политики области, иными заинтересованными органами власти области в установленном порядке.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 790-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
государственными органами области, органами управления 
государственными внебюджетными фондами области 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных им заказчиков

в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке осуществления государственными органами области, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами области ведомственного контроля за соблюдением законодательства российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказ-
чиков согласно приложению.

2. органам исполнительной власти области и органам управления государственными внебюджетными фондами области, 
имеющим подведомственных заказчиков, в 15-дневный срок разработать и внести на согласование в установленном порядке 
проекты нормативных правовых актов области о внесении изменений в положение об органе исполнительной власти области, 
органе управления государственным внебюджетным фондом области в части осуществления функций по ведомственному кон-
тролю за соблюдением законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков.

3. установить, что осуществление органами исполнительной власти области, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами области функций по ведомственному контролю за соблюдением законодательства российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчи-
ков осуществляется в пределах действующей штатной численности и фонда оплаты труда указанных органов.

4. установить, что управление делами Правительства области осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отно-
шении подведомственных ему учреждений, а также учреждений, в отношении которых управлением делами Правительства 
области осуществляются полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора области Фадеева Д. в., замести-
телей Председателя Правительства области большеданова П. в., Горемыко М. в., канчера С. в., заместителя Председателя 
Правительства области – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а., управляющего делами Правительства обла-
сти киреева а. в. в соответствии с распределением обязанностей, установленным постановлением Губернатора Саратовской 
области от 20 декабря 2012 года № 393 «о распределении обязанностей».

6. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пункта 2, вступающего в силу со дня 
подписания настоящего постановления.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 790-П 

Положение
о порядке осуществления государственными органами области, органами управления 

государственными внебюджетными фондами области ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков

I. Общие положения
1. настоящее Положение устанавливает порядок осуществления государственными органами области, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами области (далее – орган ведомственного контроля) ведомственного контро-
ля за соблюдением законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков.
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2. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля осуществляет, в том числе проверку:
1) исполнения подведомственными заказчиками установленных законодательством российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению 
закупок;

2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
4) соблюдения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организа-

циям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
5) соблюдения требований об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций;
6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контрак-
та в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

7) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей 
закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;

8) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных программ области, а также ожидаемым 
результатам реализации ведомственных целевых программ, государственных программ области в целом, в том числе в части 
объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам-графикам реализации государственных про-
грамм, в рамках которых они осуществляются.

3. ведомственный контроль осуществляется в отношении полномочий, не переданных в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

4. ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Проверка может быть 
сплошной либо выборочной. По итогам проведенной проверки составляется письменный отчет.

5. Проведение проверок осуществляется контрольной группой, состоящей из должностных лиц органа ведомственного 
контроля, определенных руководителем органа ведомственного контроля (далее – контрольная группа).

управление делами Правительства области при осуществлении ведомственного контроля в отношении учреждений, для 
которых является главным распорядителем бюджетных средств, включает в состав контрольной группы руководителей или 
заместителей руководителя органов государственной власти области – учредителей данных учреждений.

6. в состав контрольной группы, образованной органом ведомственного контроля для проведения проверки, должно вхо-
дить не менее трех человек. контрольную группу возглавляет руководитель такой группы.

7. решения о проведении проверок, утверждении состава контрольной группы, изменениях состава контрольной группы, 
утверждении сроков осуществления ведомственного контроля, изменениях сроков осуществления ведомственного контроля 
утверждаются приказом руководителя органа ведомственного контроля.

II. Проведение плановых проверок
8. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого руководителем органа ведомствен-

ного контроля.
9. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего проверку;
2) наименование, инн, место нахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о прове-

дении проверки;
3) месяц начала проведения проверки.
10. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте 

органа ведомственного контроля в сети интернет.
11. результаты проверки оформляются отчетом (далее – отчет проверки) в сроки, установленные приказом о проведении 

проверки. При этом решение и предписание по результатам проведения проверки (при их наличии) являются неотъемлемой 
частью отчета проверки.

12. отчет проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
1) вводная часть отчета проверки должна содержать:
а) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок;
б) номер, дату и место составления отчета;
в) дату и номер приказа о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
д) период проведения проверки;
е) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов контрольной группы, проводивших 

проверку;
ж) наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении закупок которого принято решение 

о проведении проверки.
2) в мотивировочной части отчета проверки должны быть указаны:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы контрольной группы;
б) нормы законодательства, которыми руководствовалась контрольная группа при принятии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.
3) резолютивная часть отчета проверки должна содержать:
а) выводы контрольной группы о наличии (отсутствии) со стороны подведомственного заказчика, действия (бездействие) 

которого проверяются, нарушений законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых было установлено в результате проведе-
ния проверки;

б) выводы контрольной группы о необходимости привлечения должностного лица подведомственного заказчика к дисци-
плинарной ответственности, о передаче материалов проверки в уполномоченный орган исполнительной власти области для 
возбуждения дела об административном правонарушении, применении других мер по устранению нарушений, в том числе 
об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы;
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в) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

13. отчет проверки подписывается всеми членами контрольной группы.
14. копия отчета проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого проведена проверка, в срок 

не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведом-
ственного контроля.

15. Подведомственный заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения копии отчета проверки вправе представить в орган ведомственного контроля письменные возражения по фактам, изло-
женным в отчете проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

16. результаты проверок должны быть размещены не позднее одного рабочего дня со дня их утверждения на официаль-
ном сайте органа ведомственного контроля в сети интернет.

17. Материалы проверки хранятся органом ведомственного контроля не менее чем три года.

III. Проведение внеплановых проверок
18. основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком ранее выданного предписания об устранении нарушения;
2) приказ органа ведомственного контроля, принятый в соответствии с поручениями Губернатора области, вице-губерна-

тора области и на основании требования прокурора в рамках надзора за исполнением законов;
3) поступление в орган ведомственного контроля информации, содержащей сведения о нарушении законодательства 

российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок подведомственным 
заказчиком.

19. При проведении внеплановой проверки контрольная группа руководствуется в своей деятельности пунктами 
11–17 настоящего Положения.

20. Принятые контрольной группой решения, выданные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 791-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 792-П г. Саратов

Вопросы проведения в саратовской области 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 2014 году

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1106 «о порядке 
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию мероприя-
тий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. установить в Саратовской области долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от чис-
ленности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в 2014 году в размере не менее 
54,5 процента.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «система химической и биологической 
безопасности саратовской области на 2010–2013 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 «Система обеспечения химической и биологической 
безопасности Саратовской области на 2010–2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области 
от 19 августа 2010 года № 381-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 792-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«система обеспечения химической и биологической безопасности саратовской области 
на 2010–2013 годы»

1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «11927943,5» заменить цифрами «11817443,5»;
в абзаце шестом цифры «1338635,0» заменить цифрами «1228135,0»;
в абзаце восьмом:
цифры «578720,0» заменить цифрами «468720,0»;
цифры «4,9» заменить цифрами «3,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «127540,0» заменить цифрами «17540,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «143865,5» заменить цифрами «143365,5»;
в абзаце семнадцатом цифры «900,0» заменить цифрами «400,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «0,3» заменить цифрами «0,4»;
в абзаце двадцать третьем цифры «93,6» заменить цифрами «94,4»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй:
цифры «11927943,5» заменить цифрами «11817443,5»;
цифры «578720,0» заменить цифрами «468720,0»;
цифры «4,9» заменить цифрами «3,9»;
цифры «143865,5» заменить цифрами «143365,5»;
цифры «0,3» заменить цифрами «0,4»;
цифры «93,6» заменить цифрами «94,4»;
в таблице № 2 «Данные по финансовому обеспечению Программы по источникам финансирования»:
в строке «2010–2013 годы»:
в графе второй цифры «143865,5» заменить цифрами «143365,5»;
в графе третьей цифры «578720,0» заменить цифрами «468720,0»;
в графе шестой цифры «11927943,5» заменить цифрами «11817443,5»;
в строке «2013 год»:
в графе второй цифры «900,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе третьей цифры «127540,0» заменить цифрами «17540,0»;
в графе шестой цифры «1338635,0» заменить цифрами «1228135,0»;
в таблице № 3 «Данные по финансовому обеспечению Программы по направлениям программных мероприятий»:
в строке третьей «Мероприятия, направленные на модернизацию и техническое перевооружение химически и биологи-

чески опасных объектов с целью снижения негативного влияния последствий их производственной деятельности на здоровье 
населения, животных, растения и другие организмы биосферы, а также создание, научно-техническое и методическое доосна-
щение объектов научно-промышленной базы, обеспечивающих мероприятия по контролю и оценке влияния химических и био-
логических факторов на окружающую среду и человека»:

в графе второй цифры «10604797,0» заменить цифрами «10604297,0»;
а графе шестой цифры «1185867,0» заменить цифрами «1185367,0»;
в строке четвертой «Мероприятия, направленные на разработку и внедрение технологий и средств обнаружения и иденти-

фикации опасных химических и биологических веществ, средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, обеспе-
чение средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также разработку и внедрение технологий утилизации и обезвре-
живания опасных промышленных, биологических и медицинских отходов, технологий переработки попутного нефтяного газа»:

в графе второй цифры «1302328,3» заменить цифрами «1192328,3»;
а графе шестой цифры «152523,0» заменить цифрами «42523,0».
3. в части второй раздела 5 «организация управления реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения» 

слова «торговли» заменить словами «инвестиционной политики», слова «разработки и» исключить.
4. в таблице «Система программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Система химической 

и биологической безопасности Саратовской области на 2010–2013 годы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой 
программе «Система химической и биологической безопасности Саратовской области на 2010–2013 годы»:

в разделе 3 «Мероприятия, направленные на модернизацию и техническое перевооружение химически и биологически 
опасных объектов с целью снижения негативного влияния последствий их производственной деятельности на здоровье насе-
ления, животных, растения и другие организмы биосферы, а также создание, научно-техническое и методическое дооснаще-
ние объектов научно-промышленной базы, обеспечивающих мероприятия по контролю и оценке влияния химических и биоло-
гических факторов на окружающую среду и человека»:

в пункте 3.3:
в графе третьей цифры «2010–2013» заменить цифрами «2010–2012»;
в графе четвертой цифры «99750,0» заменить цифрами «99250,0»;
в графе пятой цифры «17750,0» заменить цифрами «17250,0»;
строку «2013» исключить;
в подпункте 3.3.1:
в графе третьей цифры «2010–2013» заменить цифрами «2010–2012»;
в графе четвертой цифры «750,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе пятой цифры «750,0» заменить цифрами «250,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «итого по разделу»:
в строке «2010–2013»:
в графе третьей цифры «10604797,0» заменить цифрами «10604297,0»;
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в графе четвертой цифры «46450,0» заменить цифрами «45950,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «1185867,0» заменить цифрами «1185367,0»;
в графе четвертой цифры «500,0» исключить;
в позиции «министерство здравоохранения области»:
в строке «2010–2013»:
в графе второй цифры «2010–2013» заменить цифрами «2010–2012»;
в графе третьей цифры «750,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе четвертой цифры «750,0» заменить цифрами «250,0»;
строку «2013» исключить;
в разделе 4 «Мероприятия, направленные на разработку и внедрение технологий и средств обнаружения и идентифика-

ции опасных химических и биологических веществ, средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, обеспечение 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также разработку и внедрение технологий утилизации и обезврежива-
ния опасных промышленных, биологических и медицинских отходов, технологий переработки попутного нефтяного газа»:

в пункте 4.2:
в графе третьей цифры «2010–2013» заменить цифрами «2010–2012»;
графе четвертой цифры «232150,0» заменить цифрами «122150,0»;
в графе шестой цифры «220000,0» заменить цифрами «110000,0»;
строку «2013» исключить;
в подпункте 4.2.2:
в графе третьей цифры «2010–2013» заменить цифрами «2010–2012»;
графе четвертой цифры «220000,0» заменить цифрами «110000,0»;
в графе шестой цифры «220000,0» заменить цифрами «110000,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «итого по разделу»:
в строке «2010–2013»:
в графе третьей цифры «1302328,3» заменить цифрами «1192328,3»;
в графе пятой цифры «495720,0» заменить цифрами «385720,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «152523,0» заменить цифрами «42523,0»;
в графе пятой цифры «127540,0» заменить цифрами «17540,0»;
в позиции «министерство промышленности и энергетики области»:
в строке «2010–2013»:
в графе третьей цифры «1211180,3» заменить цифрами «1101180,3»;
в графе пятой цифры «473100,0» заменить цифрами «363100,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «123750,0» заменить цифрами «13750,0»;
в графе пятой цифры «120000,0» заменить цифрами «10000,0»;
в разделе 5 «Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности и просвещения населения, обеспе-

чение условий для образования и подготовки кадров, создание безопасных условий труда, готовности органов управления, сил 
и средств территориальной службы медицины катастроф, а также для внедрения органами исполнительной власти инструмен-
тов управления рисками негативного воздействия опасных химических и биологических факторов окружающей среды на био-
сферу, техносферу и человека»:

в пункте 5.13:
в графе девятой после слов «министерство экономического развития и торговли области,» дополнить словами «министер-

ство экономического развития и инвестиционной политики области,»;
в позиции «итого по Программе»:
в строке «2010–2013»:
в графе третьей цифры «11927943,5» заменить цифрами «11817443,5»;
в графе четвертой цифры «143865,5» заменить цифрами «143365,5»;
в графе пятой цифры «578720,0» заменить цифрами «468720,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «1338635,0» заменить цифрами «1228135,0»;
в графе четвертой цифры «900,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «127540,0» заменить цифрами «17540,0»;
в позиции «министерство промышленности и энергетики области»:
в строке «2010–2013»:
в графе третьей цифры «11331676,3» заменить цифрами «11221676,3»;
в графе пятой цифры «473100,0» заменить цифрами «363100,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «1258670,0» заменить цифрами «1148670,0»;
в графе пятой цифры «120000,0» заменить цифрами «10000,0»;
в позиции «министерство здравоохранения области»:
в строке «2010–2013»:
в графе третьей цифры «1650,0» заменить цифрами «1150,0»;
в графе четвертой цифры «1650,0» заменить цифрами «1150,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «900,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе четвертой цифры «900,0» заменить цифрами «400,0».
5. в таблице «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы» приложения 

№ 2 к долгосрочной областной целевой программе «Система химической и биологической безопасности Саратовской области 
на 2010–2013 годы»:

в позиции «разработка и внедрение современных технологий утилизации и обезвреживания опасных промышленных, био-
логических и медицинских отходов»:

в графах 7 и 8 цифру «4» заменить цифрой «3».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 793-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в саратовской области»  
на 2013–2020 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 544-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 793-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в саратовской области» 

на 2013–2020 годы
1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «92238762,2» заменить цифрами «91999101,2»;
в абзаце втором цифры «15310616,6» заменить цифрами «15240339,5»;
в абзаце третьем цифры «2884656,6» заменить цифрами «2814379,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8862219,5» заменить цифрами «8763348,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «796736,3» заменить цифрами «697865,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «67648607,1» заменить цифрами «67578094,5»;
в абзаце тридцатом цифры «5372444,0» заменить цифрами «5301931,4»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в части первой раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «92238762,2» заменить цифрами «91999101,2»;
в абзаце втором цифры «15310616,6» заменить цифрами «15240339,5»;
в абзаце третьем цифры «2884656,6» заменить цифрами «2814379,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8862219,5» заменить цифрами «8763348,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «796736,3» заменить цифрами «697865,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «67648607,1» заменить цифрами «67578094,5»;
в абзаце двадцать девятом цифры «5372444,0» заменить цифрами «5301931,4»;
в части второй цифры «9,6», «73,3» заменить соответственно цифрами «9,5», «73,4».
3. в части первой раздела 5 «организация и управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения» 

слова «разработки и» исключить.
4. в таблице «Финансовое обеспечение Программы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе 

«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов-
ской области» на 2013–2020 годы:

в позиции «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–
2020 годы»:

в строке «2013–2020» цифры «19104055,1», «1750044,4», «8283034,7», «9070976,0» заменить соответственно цифрами 
«19288868,1», «1743820,4», «8286848,2», «9258199,5»;

в строке «2013» цифры «3305105,1», «504073,4», «2097243,7», «703788,0» заменить соответственно цифрами 
«3489918,1», «497849,4», «2101057,2», «891011,5»;

в позиции «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–
2020 годы»:

в строке «2013–2020» цифры «60604762,8», «3083098,9», «4839353,8», «52682310,1» заменить соответственно цифрами 
«60854765,2», «3003348,8», «4859367,0», «52992049,4»;

в строке «2013» цифры «4665972,8», «206832,0», «537174,8», «3921966,0» заменить соответственно цифрами 
«4915975,2», «127081,9», «557188,0», «4231705,3»;

в позиции «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013–2020 годы»:
в строке «2013–2020» цифры «1240134,1», «291307,0», «582443,1», «366384,0» заменить соответственно цифрами 

«1331938,2», «288322,3», «596477,3», «447138,6»;
в строке «2013» цифры 266270,1 «34070,0», «142100,1», «90100,0» заменить соответственно цифрами «358074,2», 

«31085,3», «156134,3», «170854,6»;
в позиции «техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013–2020 годы»:
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в строке «2013–2020» цифры «4535477,2», «937605,2» заменить соответственно цифрами «3769196,7», «927692,7», 
цифры «108138,0» исключить, цифры «3489734,0» заменить цифрами «2841504,0»;

в строке «2013» цифры «816488,9», «51760,9» заменить соответственно цифрами «50208,4», «41848,4», цифры 
«108138,0» исключить, цифры «656590,0» заменить цифрами «8360,0»;

в позиции «всего по Программе, в том числе:»:
в строке «2013–2020» цифры «92238762,2», «8862219,5», «15310616,6», «67648607,1» заменить соответственно цифрами 

«91999101,2», «8763348,2», «15240339,5», «67578094,5»;
в строке «2013» цифры «9053836,9», «796736,3», «2884656,6», «5372444,0» заменить соответственно цифрами 

«8814175,9», «697865,0», «2814379,5», «5301931,4»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2013–2020» цифры «92120376,2», «8851832,5», «15202617,6», «67648607,1» заменить соответственно цифрами 

«91899904,9», «8753850,9», «15150640,5», «67578094,5»;
в строке «2013» цифры «9034267,9», «795467,3», «2866356,6», «5372444,0» заменить соответственно цифрами 

«8813796,6», «697485,7», «2814379,5», «5301931,4»;
в позиции «управление ветеринарии Правительства области»:
в строке «2013–2020» цифры «118386,0», «10387,0», «107999,0» заменить соответственно цифрами «99196,3», «9497,3», 

«89699,0»;
в строке «2013» цифры «19569,0», «1269,0» заменить соответственно цифрами «379,3», «379,3», цифры «18300,0» 

исключить.
5. в таблице «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения 

№ 2 к Программе:
в разделе «подпрограмма «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-

ства» на 2013–2020 годы»:
в строке «валовой сбор овощей, тыс. т» цифры «384,1», «460,7» заменить соответственно цифрами «404,7», «420,5».
6. в подпрограмме «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

на 2013–2020 годы приложения № 3 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «19104055,1» заменить цифрами «19288868,1»;
в абзаце втором цифры «8283034,7» заменить цифрами «8286848,2»;
в абзаце третьем цифры «2097243,7» заменить цифрами «2101057,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1750044,4» заменить цифрами «1743820,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «504073,4» заменить цифрами «497849,4»;
в абзаце двадцатом цифры «9070976,0» заменить цифрами «9258199,5»;
в абзаце двадцать первом цифры «703788,0» заменить цифрами «891011,5»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «развитие подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Стимулирование 
развития производства 
основных сельскохо-
зяйственных культур,
в том числе:

2013–
2020

918171,0 167594,0 109009,0 641568,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

увеличение объемов 
производства сель-
скохозяйственных 
культур, предотвра-
щение распростра-
нения особо опас-
ных вредителей 
сельскохозяйствен-
ных культур на тер-
ритории области

»;

2013 22000,0 11000,0 11000,0
2014 121667,0 21200,0 14667,0 85800,0
2015 121667,0 21200,0 14667,0 85800,0
2016 126533,0 22048,0 15253,0 89232,0
2017 128250,0 22404,0 15587,0 90259,0
2018 129992,0 22766,0 15927,0 91299,0
2019 132665,0 23244,0 16276,0 93145,0
2020 135397,0 23732,0 16632,0 95033,0

 
в подпункте 1.3:
в строке «2013–2020» цифры «309188,0», «123676,0» заменить соответственно цифрами «294521,0», «109009,0»;
в строке «2013» цифры «36667,0» заменить цифрами «22000,0», цифры «14667,0» исключить;
в пункте 2:
в строке «2013–2020» цифры «1151225,2», «713042,2» заменить соответственно цифрами «1129350,0», «691167,0»;
в строке «2013» цифры «67625,2», «30375,2» заменить соответственно цифрами «45750,0», «8500,0»;
в пункте 3:
в строке «2013–2020» цифры «937676,4», «25288,0» заменить соответственно цифрами «936972,4», «24584,0»;
в строке «2013» цифры «88519,4», «1500,0» заменить соответственно цифрами «87815,4», «796,0»;
в пункте 6:
в строке «2013–2020» цифры «1870139,6», «1097203,6», «535871,0» заменить соответственно цифрами «2170425,3», 

«1173657,3», «759703,0»;
в строке «2013» цифры «713565,6», «536063,6», «127138,0» заменить соответственно цифрами «1013851,3», «612517,3», 

«350970,0»;
в подпункте 6.1:
в строке «2013–2020» цифры «1264650,3», «836424,3» заменить соответственно цифрами «1264586,5», «836360,5»;
в строке «2013» цифры «560632,3», «460948,3» заменить соответственно цифрами «560568,5», «460884,5»;
в подпункте 6.2:
в строке «2013–2020» цифры «605489,3», «260779,3», «234698,0» заменить соответственно цифрами «905838,8», 

«337296,8», «458530,0»;
в строке «2013» цифры «152933,3», «75115,3», «60638,0» заменить соответственно цифрами «453282,8», «151632,8», 

«284470,0»;
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в пункте 7:
в строке «2013–2020» цифры «10201687,0», «258509,0», «4842594,0», «5100584,0» заменить соответственно цифрами 

«10123460,5», «252989,0», «4806496,0», «5063975,5»;
в строке «2013» цифры «973490,0», «27790,0», «459200,0», «486500,0» заменить соответственно цифрами «895263,5», 

«22270,0», «423102,0», «449891,5»;
в позиции «всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2020» цифры «19104055,1», «1750044,4», «8283034,7», «9070976,0» заменить соответственно цифрами 

«19288868,1», «1743820,4», «8286848,2», «9258199,5»;
в строке «2013» цифры «3305105,1», «504073,4», «2097243,7», «703788,0» заменить соответственно цифрами 

«3489918,1», «497849,4», «2101057,2», «891011,5».
7. в подпрограмме «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

на 2013–2020 годы» приложения № 4 к долгосрочной областной целевой программе «развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «60604762,8» заменить цифрами «60854765,2»;
в абзаце втором цифры «4839353,8» заменить цифрами «4859367,0»;
в абзаце третьем цифры «537174,8» заменить цифрами «557188,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «3083098,9» заменить цифрами «3003348,8»;
в абзаце двенадцатом цифры «206832,0» заменить цифрами «127081,9»;
в абзаце двадцатом цифры «52682310,1» заменить цифрами «52992049,4»;
в абзаце двадцать первом цифры «3921966,0» заменить цифрами «4231705,3»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 годы»:
в пункте 1:
в строке «2013–2020» цифры «4642243,6», «639143,0», «871075,6» заменить соответственно цифрами «4622267,3», 

«615093,6», «875148,7»;
в строке «2013» цифры «187180,6», «57500,0», «38450,6» заменить соответственно цифрами «167204,3», «33450,6», 

«42523,7»;
в пункте 2:
в строке «2013–2020» цифры «7743256,4», «837243,0», «1259080,4» заменить соответственно цифрами «7748389,2», 

«812650,4», «1288805,8»;
в строке «2013» цифры «395785,4», «57052,0», «88793,4» заменить соответственно цифрами «400918,2», «32459,4», 

«118518,8»;
в пункте 6:
в строке «2013–2020» цифры «27550932,0», «250428,0» заменить соответственно цифрами «27549162,2», «248658,2»;
в строке «2013» цифры «2144305,0», «24200,0» заменить соответственно цифрами «2142535,2», «22430,2»;
в пункте 7:
в строке «2013–2020» цифры «7661070,8», «129603,5», «173152,3» заменить соответственно цифрами «7648890,3», 

«117402,0», «173173,3»;
в строке «2013» цифры «602149,8», «13000,5», «15149,3» заменить соответственно цифрами «589969,3», «799,0», 

«15170,3»;
в пункте 10:
в строке «2013–2020» цифры «110439,0», «9820,0», «100619,0» заменить соответственно цифрами «98818,3», «9119,3», 

«89699,0»;
в строке «2013» цифры «12000,0», «1080,0» заменить соответственно цифрами «379,3», «379,3», цифры «10920,0» 

исключить;
в пункте 11:
в строке «2013–2020» цифры «2013–2020», «7947,0», «567,0» заменить соответственно цифрами «2014–2020», «378,0», 

«378,0», цифры «7380,0» исключить;
строку «2013» исключить;
в пункте 13:
в строке «2013–2020» цифры «669091,0», «13286,0», «321245,0», «334560,0» заменить соответственно цифрами 

«484023,6», «12087,5», «229909,8», «242026,3»;
в строке «2013» цифры «186046,0», «1223,0», «91800,0», «93023,0» заменить соответственно цифрами «978,6», «24,5», 

«464,8», «489,3»;
в пункте 14:
в строке «2013–2020» цифры «4260540,5», «633447,0», «2004177,5», «1622916,0» заменить соответственно цифрами 

«4729043,8», «618398,4», «2095006,4», «2015639,0»;
в строке «2013» цифры «442071,5», «47211,0», «217057,5», «177803,0» заменить соответственно цифрами «910574,8», 

«32162,4», «307886,4», «570526,0»;
в пункте 14.1:
в строке «2013–2020» цифры «510136,5», «77393,0», «264246,5», «168497,0» заменить соответственно цифрами 

«554427,6», «69771,8», «269748,8», «214907,0»;
в строке «2013» цифры «51269,5», «16211,0», «19518,5», «15540,0» заменить соответственно цифрами «95560,6», 

«8589,8», «25020,8», «61950,0»;
в пункте 14.2:
в строке «2013–2020» цифры «2390707,0», «277142,0», «1182107,0», «931458,0» заменить соответственно цифрами 

«2814919,2», «269714,6», «1267433,6», «1277771,0»;
в строке «2013» цифры «390802,0», «31000,0», «197539,0», «162263,0» заменить соответственно цифрами «815014,2», 

«23572,6», «282865,6», «508576,0»;
в пункте 15:
в строке «2013–2020» цифры «131574,2», «39997,2», «87550,0» заменить соответственно цифрами «146124,2», «44997,2», 

«97100,0»;
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в строке «2013» цифры «16074,2», «4997,2», «10550,0» заменить соответственно цифрами «30624,2», «9997,2», 
«20100,0»;

в позиции «всего по подпрограмме, в том числе:»:
в строке «2013–2020» цифры «60604762,8», «3083098,9», «4839353,8», «52682310,1» заменить соответственно цифрами 

«60854765,2», «3003348,8», «4859367,0», «52992049,4»;
в строке «2013» цифры «4665972,8», «206832,0», «537174,8», «3921966,0» заменить соответственно цифрами 

«4915975,2», «127081,9», «557188,0», «4231705,3»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2013–2020» цифры «60486376,8», «3072711,9», «4731354,8», «52682310,1» заменить соответственно цифрами 

«60755568,9», «2993851,5», «4769668,0», «52992049,4»;
в строке «2013» цифры «4646403,8», «205563,0», «518874,8», «3921966,0» заменить соответственно цифрами 

«4915595,9», «126702,6», «557188,0», «4231705,3»;
в позиции «управление ветеринарии Правительства области»:
в строке «2013–2020» цифры «118386,0», «10387,0», «107999,0» заменить соответственно цифрами «99196,3», «9497,3», 

«89699,0»;
в строке «2013» цифры «19569,0», «1269,0» заменить соответственно цифрами «379,3», «379,3», цифры «18300,0» 

исключить.
8. в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013–2020 годы» приложения № 5 к долгосрочной 

областной целевой программе «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1240134,1» заменить цифрами «1331938,2»;
в абзаце втором цифры «582443,1» заменить цифрами «596477,3»;
в абзаце третьем цифры «142100,1» заменить цифрами «156134,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «291307,0» заменить цифрами «288322,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «34070,0» заменить цифрами «31085,3»;
в абзаце двадцатом цифры «366384,0» заменить цифрами «447138,6»;
в абзаце двадцать первом цифры «90100,0» заменить цифрами «170854,6»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяй-

ствования» на 2013–2020 годы»:
в пункте 3:
в строке «2013–2020» цифры «354293,8», «58779,7», «168846,1», «126668,0» заменить соответственно цифрами 

«444251,7», «55795,0», «181034,1», «207422,6»;
в строке «2013» цифры «121595,8», «7069,7», «65426,1», «49100,0» заменить соответственно цифрами «211553,7», 

«4085,0», «77614,1», «129854,6»;
в пункте 4:
в строке «2013–2020»:
в графе третьей цифры «16000,0» заменить цифрами «17846,2»;
в графе пятой цифры «4000,0» заменить цифрами «5846,2»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «8000,0» заменить цифрами «9846,2»;
в графе пятой цифры «2000,0» заменить цифрами «3846,2»;
в позиции «всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2020» цифры «1240134,1», «291307,0», «582443,1», «366384,0» заменить соответственно цифрами 

«1331938,2», «288322,3», «596477,3», «447138,6»;
в строке «2013» цифры «266270,1», «34070,0», «142100,1», «90100,0» заменить соответственно цифрами «358074,2», 

«31085,3», «156134,3», «170854,6».
9. в подпрограмме «техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013–2020 годы» 

приложения № 6 к долгосрочной областной целевой программе «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4535477,2» заменить цифрами «3769196,7»;
абзацы второй, третий исключить;
в абзаце четвертом цифры «937605,2» заменить цифрами «927692,7»;
в абзаце пятом цифры «51760,9» заменить цифрами «41848,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «3489734,0» заменить цифрами «2841504,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «656590,0» заменить цифрами «8360,0»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «разработки и» исключить;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «техническая и технологическая 

модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013–2020 годы»:
в пункте 2:
в строке «2013–2020» цифры «4312147,2», «714275,2» заменить соответственно цифрами «3549548,3», «708044,3», 

цифры «108138,0» исключить, цифры «3489734,0» заменить цифрами «2841504,0»;
в строке «2013» цифры «772458,9», «7730,9» заменить соответственно цифрами «9860,0», «1500,0», цифры «108138,0» 

исключить, цифры «656590,0» заменить цифрами «8360,0»;
в пункте 5:
в графах третьей, четвертой строки «2013–2020» цифры «20239,0» заменить цифрами «16557,4»;
в графах третьей, четвертой строки «2013» цифры «9639,0» заменить цифрами «5957,4»;
в позиции «всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2020» цифры «4535477,2», «937605,2» заменить соответственно цифрами «3769196,7», «927692,7», 

цифры «108138,0» исключить, цифры «3489734,0» заменить цифрами «2841504,0»;
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в строке «2013» цифры «816488,9», «51760,9» заменить соответственно цифрами «50208,4», «41848,4», цифры 
«108138,0» исключить, цифры «656590,0» заменить цифрами «8360,0».

10. в подпрограмме «устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области» на 2014–2020 годы» приложения 
№ 7 к долгосрочной областной целевой программе «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «разработки и» 
исключить.

11. в подпрограмме «развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области» на 2014–2020 годы» при-
ложения № 8 к долгосрочной областной целевой программе «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «разработки и» 
исключить.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 794-П г. Саратов

О порядке предоставления из областного бюджета субвенции 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и ее расходования

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и ее расходования согласно приложению № 1;

форму заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области на предоставление 
субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций согласно приложению № 2;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области о расходовании суб-
венции, полученной из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, согласно приложению № 3;

форму сводного отчета министерства образования области о расходовании субвенции, предоставленной из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, согласно приложению № 4;

форму дополнительной заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области 
на предоставление из областного бюджета субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций согласно приложению № 5.

2. органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области для получения субвенции 
на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций пред-
ставлять в министерство образования области:

заявку – ежемесячно до 20 числа месяца по форме согласно приложению № 2;
отчет – ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 3;
в декабре – до 20 декабря текущего года заявку на январь очередного финансового года по форме согласно приложе-

нию № 2.
3. Министерству образования области до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство 

финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 4.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.
5. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 794-П 

Положение о порядке предоставления из областного бюджета субвенции  
бюджетам муниципальных районов и городских округов области  

на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных  
дошкольных образовательных организаций и ее расходования

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обуче-
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ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее – субвенция) и ее 
расходования.

2. Субвенция предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке министерству образования области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
с учетом заявок и отчетов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области.

3. Перечисление субвенции в бюджеты муниципальных районов (городских округов) области осуществляется министер-
ством образования области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы россий-
ской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального райо-
на (городского округа) области.

Субвенция предоставляется в соответствии с представленными заявками и отчетами органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов области:

за первую половину месяца: в январе – не позднее первых 5 рабочих дней текущего месяца, начиная с февраля – ежеме-
сячно не позднее 13 числа текущего месяца;

за вторую половину месяца – не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
4. При наличии дополнительной потребности в субвенции в текущем месяце орган местного самоуправления муниципаль-

ного района (городского округа) области представляет в министерство образования области дополнительную заявку с соот-
ветствующими расчетами и обоснованиями на текущий месяц по утвержденной форме в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, органи-
зующих исполнение бюджетов муниципальных районов (городских округов) области. Министерство образования области рас-
сматривает обоснованность дополнительной заявки и не позднее 7 рабочих дней с даты обращения перечисляет субвенцию 
в бюджет муниципального района (городского округа) области или направляет мотивированный письменный отказ в случае 
несоответствия расчетным параметрам.

При наличии дополнительной потребности в субвенции сверх бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели, доведенных министерством образования области до органов, организующих исполнение мест-
ных бюджетов, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) области представляет в министер-
ство образования области уточненную заявку по утвержденной форме с соответствующими расчетами и обоснованиями в срок 
не позднее 1 декабря текущего финансового года для подготовки соответствующих изменений в закон области об областном 
бюджете на текущий финансовый год.

5. расходование субвенции осуществляется в соответствии с порядками исполнения бюджетов муниципальных районов 
и городских округов области по расходам.

6. Субвенция носит целевой характер и не подлежит направлению на другие цели.
7. в случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 794-П 

Заявка 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление субвенции из областного бюджета 
на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 
на ______________________ года 

(месяц) 
(рублей) 

наименование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, всего
в том числе:
за первую половину месяца х х х х х х х
за вторую половину месяца х х х х х х х
отпускные х х х х х х х
2. Приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

итого:

руководитель органа в сфере образования 
муниципального района (городского округа) области _______________   _________________________ 

(подпись)                                   (Ф.и.о.) 
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руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района 
(городского округа) области (при наличии должности) _______________   _________________________ 

(подпись)                                   (Ф.и.о.) 

исполнитель _________________________   _______________ 
(Ф.и.о.)                             (контактный телефон) 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 794-П 

Отчет 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

о расходовании субвенции, полученной из областного бюджета 
на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 
за _____________ года 

(месяц) 
(рублей) 

наименование остаток 
средств 
на счете 

на начало 
года

возвращено 
средств 
в доход 

областного 
бюджета

Предусмотре-
но в област-
ном бюджете 

на год

Перечислено 
из областно-
го бюджета 

нарастающим 
итогом с нача-

ла года

начислено 
за отчетный 

период нарас-
тающим ито-
гом с начала 

года

кассовые 
выплаты 

нарастаю-
щим ито-

гом с начала 
года

остаток 
средств 
на счете 

(гр.2 – гр.3 + 
гр.5 – гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда
2. Приобретение учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных 
услуг)

итого:

руководитель органа в сфере образования 
муниципального района (городского округа) области _______________   _________________________ 

(подпись)                                   (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района 
(городского округа) области (при наличии должности) _______________   _________________________ 

(подпись)                                   (Ф.и.о.) 

исполнитель _________________________   _______________ 
(Ф.и.о.)                             (контактный телефон) 

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 794-П 

сводный отчет 
министерства образования области

о расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций,

за _________________________ года 
(месяц) 

(рублей) 
наименование муни-
ципальных районов 
(городских округов)

области
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ной бюджетной роспи-

сью бюджета муни-
ципального района 
(городского округа) 

области на счет суб-
венции из областного 

бюджета 
на _________ год
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начислено за отчет-
ный период (нараста-
ющим итогом с нача-

ла года)

кассовые выплаты 
(нарастающим итогом 

с начала года)

остаток 
средств 

на счетах
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов) 
области

(гр.2 + гр.3 – 
гр.8)всего в том числе 

оплата труда 
и начисле-

ния на выпла-
ты по оплате 

труда

всего в том числе 
оплата труда 

и начисле-
ния на выпла-
ты по оплате 

труда

всего в том числе 
оплата труда 

и начисле-
ния на выпла-
ты по оплате 

труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

итого:

Министр образования области _______________   _________________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

руководитель планово-финансовой службы _______________   _________________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

исполнитель _________________________   _______________ 
(Ф.и.о.)                             (контактный телефон) 

Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 794-П 

Дополнительная заявка 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 
на предоставление из областного бюджета субвенции 

на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

на ________________________ года 
(месяц) 

(рублей) 
наименование Потребность в субвенции 

по заявке муниципального 
района (городского округа) 
области на _____________

(месяц)

уточненная 
расчетная 

потребность 
в субвенции 

на __________
(месяц)

отклонение 
(гр.4 – гр.2)

обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4 5
1. оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда
2. Приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)
итого:

руководитель органа в сфере образования 
муниципального района (городского округа) области _______________   _________________________ 

(подпись)                                   (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской службы органа 
в сфере образования муниципального района 
(городского округа) области (при наличии должности) _______________   _________________________ 

(подпись)                                   (Ф.и.о.) 

исполнитель _________________________   _______________ 
(Ф.и.о.)                             (контактный телефон) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 795-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную  
целевую программу «Архивы саратовской области  
в 2011–2015 годах»

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 «архивы Саратовской области в 2011–2015 годах», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 478-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 795-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Архивы саратовской области в 2011–2015 годах»
1. в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «57071,6» заменить цифрами «56985,1»;
в абзаце четвертом цифры «4271,6» заменить цифрами «4185,1».
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «57071,6» заменить цифрами «56985,1»;
в таблице:
в строке «2013»:
в графе второй цифры «4271,6» заменить цифрами «4185,1»;
в графе третьей цифры «3871,6» заменить цифрами «3794,4»;
в графе пятой цифры «400,0» заменить цифрами «390,7».
3. в таблице «Перечень программных мероприятий по реализации долгосрочной областной целевой программы «архивы 

Саратовской области в 2011–2015 годах» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «архивы Саратов-
ской области в 2011–2015 годах»:

в разделе 1 «обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности документов архивного фонда Саратовской 
области. Строительство здания оГу «Государственный архив Саратовской области»:

в пункте 1.1:
в строке «2011–2014» цифры «55871,6» заменить цифрами «55794,4»;
в строке «2013» цифры «3871,6» заменить цифрами «3794,4»;
в пункте 1.4:
в строке «2011–2015» цифры «150,0» заменить цифрами «144,6»;
в строке «2013» цифры «90,0» заменить цифрами «84,6»;
в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2011–2015» цифры «56321,6» заменить цифрами «56239,0»;
в строке «2013» цифры «3961,6» заменить цифрами «3879,0»;
в разделе 2 «использование и публикация документов архивного фонда Саратовской области»:
в пункте 2.1:
в строке «2011–2015» цифры «400,0» заменить цифрами «399,3»;
в строке «2013» цифры «140,0» заменить цифрами «139,3»;
в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2011–2015» цифры «550,0» заменить цифрами «549,3»;
в строке «2013» цифры «190,0» заменить цифрами «189,3»;
в разделе 3 «кадровое обеспечение»:
в пункте 3.1:
в строке «2011–2015» цифры «200,0» заменить цифрами «196,8»;
в строке «2013» цифры «120,0» заменить цифрами «116,8»;
в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2011–2015» цифры «200,0» заменить цифрами «196,8»;
в строке «2013» цифры «120,0» заменить цифрами «116,8»;
в позиции «всего по Программе:»:
в строке «2011–2015» цифры «57071,6» заменить цифрами «56985,1»;
в строке «2013» цифры «4271,6» заменить цифрами «4185,1»;
в строке «2013» позиции «комитет капитального строительства области» цифры «3871,6» заменить цифрами «3794,4»;
в строке «2013» позиции «управление делами Правительства области» цифры «400,0» заменить цифрами «390,7».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 796-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в саратовской 
области» на 2011–2013 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 «организация и обеспечение мест захоронения био-
логических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 17 марта 2011 года № 133-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 796-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Организация и обеспечение мест захоронения биологических отходов
в скотомогильниках в саратовской области» 

на 2011–2013 годы
1. в паспорте Программы:
позицию «Цель и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» изложить в следующей редакции:

«Цель и задачи 
Программы, важнейшие 
оценочные показатели

Целью Программы является обеспечение биологической безопасности области, защита 
населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска возникновения 
заразных и массовых заразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для 
человека и животных.

Достижение цели обеспечивается реализацией следующих основных задач:
обустройство скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям;
обеспечение контроля за соблюдением на территории области ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным 
государственным ветеринарным инспектором российской Федерации 4 декабря 1995 года 
№ 13–7-2/469, (далее – ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов) владельцами животных, а также организациями и индивидуальными 
предпринимателями, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой 
и переработкой продуктов и сырья животного происхождения;

создание условий для обеспечения контроля и мониторинга эпидемиологического 
и санитарно-технического состояния скотомогильников и прилегающих к ним территорий;

запрет эксплуатации скотомогильников, не подлежащих восстановлению;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений ветеринарии.
основные оценочные показатели:

количество обустроенных скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным 
требованиям (шт.);

площадь мониторинга биологического воздействия на окружающую среду 
скотомогильников и мест захоронения животных (кв. км);

количество стационарных установок для утилизации биологических отходов для 
оснащения государственных учреждений ветеринарии (шт.)»;

 
позицию «объемы и источники обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем финансирования Программы в 2011–2013 годах составит 22826,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – 22826,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета»;
 

позицию «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
снижение вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для человека 

и животных, в том числе гриппа птиц, сибирской язвы, ящура, бруцеллеза, сапа, чумы, 
туберкулеза до 7 случаев в 2014 году;

снижение вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для многих видов 
животных, в том числе болезни ауэски, паратуберкулеза, некробактериоза, листериоза 
до 7 случаев в 2014 году;

снижение степени риска возникновения карантинных заболеваний до 5 случаев 
в 2014 году;

количество обустроенных скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным 
требованиям, до 57 шт. в 2013 году;

площадь мониторинга биологического воздействия на окружающую среду 
скотомогильников и мест захоронения животных – 34,2 кв. км в 2013 году;

количество скотомогильников, запрещенных к эксплуатации, не подлежащих 
восстановлению – 579 шт., в том числе по годам (с нарастающим итогом):

в 2012 году – 281 шт.;
в 2013 году – 298 шт.;
количество стационарных установок для утилизации биологических отходов 

в государственных учреждениях ветеринарии области – 10 шт. в 2013 году».
 

2. в разделе 2 «основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации»:
абзац шестой части второй признать утратившим силу;
в части третьей слова «, ликвидация (консервация) 579 бесхозных скотомогильников» исключить;
3. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «77700,0» заменить цифрами «22826,9»;
4. в разделе 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части первой слова «разработки и» исключить;
в части второй после слов «министерство экономического развития и торговли области» дополнить словами «, министер-

ство экономического развития и инвестиционной политики области», слова «разработки и» исключить.
5. абзац седьмой части восьмой раздела 6 «оценка эффективности социально-экономических и экологических послед-

ствий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«приобретении 10 стационарных установок для утилизации биологических отходов для оснащения государственных 

учреждений ветеринарии области».
6. Приложение № 1 к долгосрочной областной целевой программе «организация и обеспечение мест захоронения биоло-

гических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011–2013 годы изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1 
к долгосрочной областной целевой программе 

«организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской 

области» на 2011–2013 годы 

система программных мероприятий

«№
п/п

наименование 
мероприятия

срок 
исполнения 

(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения

за счет средств 
областного 
бюджета,

(тыс. рублей), 
всего

Ответственные
за выполнение

Ожидаемые 
результаты

1. обустройство 
57 бесхозяйных ско-
томогильников в 
соответствии с тре-
бованиями ветери-
нарно-санитарной 
безопасности

2013 17191,7 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области

выполнение требований 
ветеринарно-санитарных пра-
вил сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов, 
СанПин 2.1.7.1322–03, 2.2.2506–09, 
2.3.2.2349–08;
снижение вероятности вспышек 
особо опасных заболеваний, общих 
для человека и животных, общих 
для многих видов животных
и карантинных заболеваний

2. Создание условий 
для обеспечения 
контроля и монито-
ринга эпизоотиче-
ского благополучия 
для животновод-
ства на территории 
Саратовской обла-
сти

2013 0,0 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области

система контроля и мониторинга 
эпизоотического благополучия для 
животноводства, обеспечение эпи-
демиологического благополучия 
населения российской Федерации в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

3. Приобретение ста-
ционарных устано-
вок для утилизации 
биологических отхо-
дов 

2013 5635,2 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области

предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, уменьшение риска их 
возникновения, повышение защи-
щенности населения области 
от аварий и катастроф, связанных
с биологическим заражением, 
а также террористических проявле-
ний; снижение риска и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций для окружающей природной 
среды, жизни и здоровья людей

итого 
по Программе:

2013 22826,9».

7. Приложение № 2 к долгосрочной областной целевой программе «организация и обеспечение мест захоронения биоло-
гических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011–2013 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к долгосрочной областной целевой программе 

«организация и обеспечение мест захоронения 
биологических отходов в скотомогильниках 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 

система 
показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

Перечень целевых показателей, 
индикаторов 

Фактическое 
значение

на момент 
разработки 
Программы

изменение значений по годам 
реализации 

Целевое значение
на момент 
окончания 
действия 

Программы

2011 год 2012 год 2013 год
план план план

Цель Программы: обеспечение биологической безопасности Саратовской области, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных, исключение возможности возникновения эпизоотических вспышек заболеваний на территории области
количество обустроенных 
скотомогильников, не отвечающих 
ветеринарно-санитарным правилам, шт.

0 0 0 57 57

количество скотомогильников, 
запрещенных к эксплуатации 
(не подлежащих восстановлению), шт.

0 0 281 298 579
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укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений ветеринарии, 
в том числе:
количество стационарных установок для 
утилизации биологических отходов

0 0 0 10 10

Площадь мониторинга биологического 
воздействия на окружающую среду 
скотомогильников, кв. км

0 0 0 34,2 34,2».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 797-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие культуры» на 2013–2017 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие культуры» на 2013–2017 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 532-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 797-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие культуры» на 2013–2017 годы
1. в паспорте Программы:
в позиции «объем и источники исполнения Программы»:
цифры «1193756,7» заменить цифрами «1475381,7»;
цифры «788 016,2» заменить цифрами «1069641,2»;
цифры «701547,7» заменить цифрами «683172,7»;
цифры «390796,7» заменить цифрами «372421,7»;
цифры «492089,0» заменить цифрами «792089,0»;
цифры «397219,5» заменить цифрами «697219,5».
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1193756,7» заменить цифрами «1475381,7»;
цифры «788016,2» заменить цифрами «1069641,2»;
цифры «701547,7» заменить цифрами «683172,7»;
цифры «390796,7» заменить цифрами «372421,7»;
цифры «492089,0» заменить цифрами «792089,0»;
цифры «397219,5» заменить цифрами «697219,5».
3. в таблице «Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013–

2017 годы» приложения № 1 к Программе:
в разделе 2 «Поддержка профессионального искусства»:
в пункте 2.11:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «40700,0» заменить цифрами «41700,0»;
в графе пятой цифры «40700,0» заменить цифрами «41700,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «11000,0» заменить цифрами «12000,0»;
в графе пятой цифры «11000,0» заменить цифрами «12000,0»;
позицию «всего по разделу:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2013–2017 327845,0 153845,0 174000,0 ‑

»;

2013 121999,0 34999,0 87000,0 ‑
2014 114769,0 27769,0 87000,0 ‑
2015 28339,0 28339,0 ‑ ‑
2016 30819,0 30819,0 ‑ ‑
2017 31919,0 31919,0 ‑ ‑
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в разделе 5 «развитие и модернизация библиотек»:
в пункте 5.1:
в позиции «комплектование библиотечных фондов библиотек области, всего, в том числе:»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «34549,0» заменить цифрами «34049,0»;
в графе пятой цифры «22210,0» заменить цифрами «21710,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «9869,5» заменить цифрами «9369,5»;
в графе пятой цифры «3700,0» заменить цифрами «3200,0»;
в позиции «изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях по приоритетным направлениям социально-эконо-

мического и культурного развития области»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «23299,0» заменить цифрами «22799,0»;
в графе пятой цифры «10960,0» заменить цифрами «10460,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «7869,5» заменить цифрами «7369,5»;
в графе пятой цифры «1700,0» заменить цифрами «1200,0»;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2013–2017 40809,0 37470,0 12339,0 ‑
2013 11159,5 4990,0 6169,5 ‑
2014 14339,5 8170,0 6169,5 ‑
2015 7820,0 7820,0 ‑ ‑
2016 8040,0 8040,0 ‑ ‑
2017 8450,0 8450,0 ‑ ‑ »;

 
позицию «министерство культуры области:» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры 
области:

2013–2017 38559,0 26220,0 12339,0 ‑
2013 9159,5 2990,0 6169,5 ‑
2014 12219,5 6050,0 6169,5 ‑
2015 5570,0 5570,0 ‑ ‑
2016 5660,0 5660,0 ‑ ‑
2017 5950,0 5950,0 ‑ ‑ »;

 
в разделе 7 «Совершенствование кинообслуживания населения области»:
в пункте 7.3:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «2000,0» заменить цифрами «1900,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «900,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «400,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе пятой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 7.4:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «800,0»;
строку «2013» исключить;
позицию «всего по разделу:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2013–2017 14100,0 13100,0 1000,0 ‑

»;

2013 2300,0 2100,0 200,0 ‑
2014 2900,0 2700,0 200,0 ‑
2015 2900,0 2700,0 200,0 ‑
2016 3000,0 2800,0 200,0 ‑
2017 3000,0 2800,0 200,0 ‑

 
в разделе 8 «научное, организационное и информационное обеспечение долгосрочной областной целевой программы 

«развитие культуры» на 2013–2017 годы»:
в пункте 8.1:
в строке «2013–2014»:
в графе третьей цифры «2013» исключить;
в графе четвертой цифры «400,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «400,0» заменить цифрами «200,0»;
строку «2013» исключить;
позицию «всего по разделу:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2014 200,0 200,0 ‑ ‑ »;
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в разделе 9 «развитие материально-технической базы учреждений культуры»:
в пункте 9.1:
в позиции «Гук «Государственный музей к. а. Федина»:
в строке «2014–2017»:
в графе третьей цифры «2014» заменить цифрами «2013»;
в графе четвертой цифры «850,0» заменить цифрами «1032,0»;
в графе пятой цифры «850,0» заменить цифрами «1032,0»;
дополнить строкой «2013»:

« 2013 182,0 182,0 - - »;
 

в позиции «Гук «Саратовский областной музей краеведения»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «2655,0» заменить цифрами «2473,0»;
в графе пятой цифры «2655,0» заменить цифрами «2473,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «555,0» заменить цифрами «373,0»;
в графе пятой цифры «555,0» заменить цифрами «373,0»;
в пункте 9.2:
в позиции «Модернизация оборудования и техническое оснащение учреждений культуры и искусства, в том числе:»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «37110,0» заменить цифрами «18735,0»;
в графе пятой цифры «37110,0» заменить цифрами «18735,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «18800,0» заменить цифрами «425,0»;
в графе пятой цифры «18800,0» заменить цифрами «425,0»;
в позиции «Гаук «Саратовский академический театр оперы и балета»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «20820,0» заменить цифрами «2445,0»;
в графе пятой цифры «20820,0» заменить цифрами «2445,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «18800,0» заменить цифрами «425,0»;
в графе пятой цифры «18800,0» заменить цифрами «425,0»;
в пункте 9.6:
в графе четвертой цифры «20000,0» заменить цифрами «320000,0»;
графу шестую дополнить цифрами «300000,0»;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу,
в том числе:

2013–2017 981927,7 381927,7 600000,0 ‑

»;

2013 915817,7 315817,7 600000,0 ‑
2014 20200,0 20200,0 ‑ ‑
2015 21500,0 21500,0 ‑ ‑
2016 12110,0 12110,0 ‑ ‑
2017 12300,0 12300,0 ‑ ‑

 
позицию «министерство культуры области:» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры 
области

2013–2017 248287,9 248287,9 ‑ ‑

»;

2013 202177,9 202177,9 ‑ ‑
2014 10200,0 10200,0 ‑ ‑
2015 11500,0 11500,0 ‑ ‑
2016 12110,0 12110,0 ‑ ‑
2017 12300,0 12300,0 ‑ ‑

 
позицию «комитет капитального строительства области:» изложить в следующей редакции:

«комитет капитального 
строительства области

2013–2015 733639,8 133639,8 600000,0 -

»;

2013 713639,8 113639,8 600000,0 -
2014 10000,0 10000,0 ‑ -
2015 10000,0 10000,0 ‑ -

 
позицию «всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по Программе, 
в том числе:

2013–2017 1475381,7 683172,7 792089,0 120,0

»;

2013 1069641,2 372421,7 697219,5 ‑
2014 171608,5 77909,0 93669,5 30,0
2015 80569,0 80039,0 500,0 30,0
2016 75069,0 74839,0 200,0 30,0
2017 78494,0 77964,0 500,0 30,0
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позицию «министерство культуры области:» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры 
области

2013–2017 729026,9 536937,9 192089,0 ‑

»;

2013 354001,4 256781,9 97219,5 ‑
2014 159458,5 65789,0 93669,5 ‑
2015 68289,0 67789,0 500,0 ‑
2016 71989,0 71789,0 200,0 ‑
2017 75289,0 74789,0 500,0 ‑

 
позицию «комитет капитального строительства области:» изложить в следующей редакции:

«комитет капитального 
строительства области

2013–2015 733639,8 133639,8 600000,0 -

».

2013 713639,8 113639,8 600000,0 -
2014 10000,0 10000,0 - -
2015 10000,0 10000,0 - -

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 798-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2009 года № 692‑П

в соответствии с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 692-П «о порядке предо-
ставления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов обла-
сти на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков 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, осуществляе-
мых из местных бюджетов)» следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:
«о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и ее 
расходования»;

в преамбуле слова «Закона Саратовской области «об образовании» заменить словами «Закона Саратовской области 
«об образовании в Саратовской области»;

в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и ее расходования»;

в абзацах третьем-шестом слова «на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» заменить словами «на финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

в пункте 2 слова «рекомендовать органам» заменить словом «органам», слова «на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» заменить слова-
ми «на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.»;
в приложении № 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и ее расходования»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов и городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных обще-



337Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

образовательных учреждений и ее расходования в части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее – 
субвенция).»;

в части второй пункта 3 абзацы второй-третий изложить в следующей редакции:
«за первую половину месяца: в январе – не позднее первых 5 рабочих дней текущего месяца, начиная с февраля – еже-

месячно не позднее 13 числа текущего месяца;
за вторую половину месяца – не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.»;
в приложении № 2:
в наименовании слова «на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» заменить словами «на финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

в таблице:
пункт 2 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек »;

 
слова «руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) области ________ _______________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер финансового органа муниципального района (городского округа) области ________ ________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи)» 
исключить.

в приложении № 3:
в наименовании слова «на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» заменить словами «на финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

в таблице:
пункт 2 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек »;

 
слова «руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) области ________ _______________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер финансового органа муниципального района (городского округа) области ________ ________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи)» 
исключить.

в приложении № 4:
в наименовании слова «на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» заменить словами «на финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

в приложении № 5:
в наименовании слова «на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» заменить словами «на финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

в таблице:
пункт 2 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек »;

 
слова «руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) области ________ _______________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер финансового органа муниципального района (городского округа) области ________ ________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи)» 
исключить.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2013 года № 799-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 18 апреля 2013 года № 193‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года № 193-П «об утверждении 

областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году» следующие 
изменения:

в приложении:
в разделе 10 «Планируемые показатели выполнения Программы»:
в части первой:
слова «в 221 многоквартирном доме» заменить словами «в 222 многоквартирных домах»;
слова «995749,45 кв. м» заменить словами «1001170,95 кв. м»;
в части второй цифры «36064» заменить цифрами «36046»;
в приложении № 1 к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

в 2013 году»:
раздел «балаковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«10. г. балаково, проезд 
Энергетиков, д. 14 1981 Панельные 9 5
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г. балаково, 
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д. 32
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13. г. балаково, 
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14. г. балаково, 
ул. каховская, д. 9 1985 каменные, 
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15. г. балаково, 
ул. комарова, д. 144 1967 каменные, 
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17. г. балаково, 
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18. г. балаково, 
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19.
г. балаково, 
ул. лобачевского, 
д. 116

1992 каменные, 
кирпичные 9 5
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20. г. балаково, 
ул. Минская, д. 23 1966 каменные, 

кирпичные 5 3
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г. балаково, 
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50 лет влкСМ, д. 5

1969 каменные, 
кирпичные 5 6

5 
94

5,
24

4 
51

5,
05

4 
27

4,
98

21
8

Ч
аС

т

1 
33

5 
82

0,
00

69
9 

30
2,

00

21
8 

07
2,

00

21
8 

07
3,

00

20
0 

37
3,

00

29
5,

86

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

22.
г. балаково, 
ул. набережная 
леонова, д. 19

1968 Панельные 5 6

5 
45

4,
50

4 
00

7,
90

3 
87

3,
80

19
6

Ч
аС

т

1 
10

4 
30

3,
00

57
8 

10
2,

00

18
0 

27
8,

00

18
0 

27
8,

00

16
5 

64
5,

00

27
5,

53

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

23.
г. балаково, 
ул. набережная 
леонова, д. 67а

1986 Панельные 9 4

9 
95

2,
30

7 
69

1,
40

7 
08

4,
50

35
4

Ч
аС

т

1 
15

2 
92

8,
00

60
3 

55
8,

00

18
8 

21
5,

00

18
8 

21
6,

00

17
2 

93
9,

00

14
9,

90

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

24.
г. балаково, 
ул. Проспект Героев, 
д. 17

1976 Панельные 5 7

6 
92

1,
10

5 
14

7,
30

4 
86

6,
20

19
4

Ч
аС

т

1 
35

6 
01

1,
00

70
9 

87
2,

00

22
1 

36
8,

00

22
1 

36
9,

00

20
3 

40
2,

00

26
3,

44

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

25.
г. балаково,
ул. Проспект Героев, 
д. 2а

1976 Панельные 5 5

4 
74

0,
30

3 
48

2,
30

3 
16

8,
00

17
9

Ч
аС

т

82
3 

74
4,

00

43
1 

23
0,

00

13
4 

47
6,

00

13
4 

47
6,

00

12
3 

56
2,

00

23
6,

55

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

26. г. балаково, 
ул. рабочая, д. 51 1975 Панельные 5 7

7 
03

6,
60

5 
17

2,
20

4 
72

3,
70

24
4

Ч
аС

т

1 
38

5 
04

5,
00

72
5 

07
0,

00

22
6 

10
9,

00

22
6 

10
9,

00

20
7 

75
7,

00

26
7,

79

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

27. г. балаково, 
ул. Степная, д. 16 1987 Панельные 9 5

11
 7

62
,8

6

9 
59

8,
06

9 
19

4,
16

43
8

Ч
аС

т

1 
31

3 
50

6,
00

68
7 

62
0,

00

21
4 

43
0,

00

21
4 

43
0,

00

19
7 

02
6,

00

13
6,

85

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

28. г. балаково, 
ул. Степная, д. 28 1983 Панельные 9 5

12
 2

07
,7

0

9 
55

3,
10

8 
98

1,
00

44
6

Ч
аС

т

1 
52

2 
78

3,
00

79
7 

17
7,

00

24
8 

59
5,

00

24
8 

59
4,

00

22
8 

41
7,

00

15
9,

40

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

29. г. балаково, 
ул. титова, д. 33 1963 каменные, 

кирпичные 4 3

3 
40

0,
67

1 
91

2,
97

1 
91

2,
97

10
1

Ч
аС

т

1 
61

5 
69

3,
00

84
5 

81
5,

00

26
3 

76
2,

00

26
3 

76
2,

00

24
2 

35
4,

00

84
4,

60

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

30. г. балаково, ул, 
трнавская, д. 40 1989 Панельные 9 4

13
 1

76
,1

0

10
 2

90
,0

0

9 
46

7,
30

55
5

Ч
аС

т

1 
77

3 
44

2,
00

92
8 

39
7,

00

28
9 

51
5,

00

28
9 

51
4,

00

26
6 

01
6,

00

17
2,

35

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

31.
г. балаково, 
ул. Факел 
Социализма, д. 19

1979 Панельные 5 7

6 
45

6,
40

5 
10

5,
00

4 
71

5,
40

23
3

Ч
аС

т

1 
44

1 
05

6,
00

75
4 

39
4,

00

23
5 

25
2,

00

23
5 

25
2,

00

21
6 

15
8,

00

28
2,

28

4 
75

1,
95

10
.2

01
3
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32. г. балаково, 
ул. Шевченко, д. 19 1980 каменные, 

кирпичные 5 2

4 
67

1,
40

3 
35

1,
30

2 
78

2,
40

22
4

Ч
аС

т

1 
20

2 
50

8,
00

62
9 

51
4,

00

19
6 

30
9,

00

19
6 

30
9,

00

18
0 

37
6,

00

35
8,

82

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

33. г. балаково, 
ул. Шевченко, д. 97а 1971 Панельные 5 5

4 
79

5,
90

3 
53

0,
80

3 
24

5,
00

18
1

Ч
аС

т

1 
01

8 
09

6,
00

53
2 

97
4,

00

16
6 

20
4,

00

16
6 

20
4,

00

15
2 

71
4,

00

28
8,

35

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

итого по Мо: X X X X X

17
5 

78
8,

43

13
1 

17
9,

08

12
0 

44
8,

58

6 
46

7

X

29
 5

56
 8

17
,0

0

15
 4

72
 9

94
,0

0

4 
82

5 
15

0,
00

4 
82

5 
15

0,
00

4 
43

35
23

,0
0

22
5,

32

4 
75

1,
95

X
»;

 
раздел «Питерский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«150.
п. нива,
ул. комсомольская, 
д. 15

1976 каменные, 
кирпичные 2 2

75
0,

00

68
9,

80

68
9,

80

22

Ч
аС

т

45
8 

78
0,

00

24
0 

17
1,

00

74
 8

96
,0

0

74
 8

96
,0

0

68
 8

17
,0

0

66
5,

09

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

151. с. Питерка,
ул. им. ленина, д. 20 1984 каменные, 

кирпичные 2 3

95
0,

00

87
4,

20

87
4,

20

30

Ч
аС

т

66
9 

97
9,

00

35
0 

73
4,

00

10
9 

37
4,

00

10
9 

37
4,

00

10
0 

49
7,

00

76
6,

39

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

152.
с. Питерка,
ул. комсомольская, 
д. 1

1988 каменные, 
кирпичные 2 3

95
0,

00

87
2,

80

87
2,

80

30

Ч
аС

т

67
1 

18
0,

00

35
1 

36
3,

00

10
9 

57
0,

00

10
9 

57
0,

00

10
0 

67
7,

00

76
9,

00

4 
75

1,
95

10
.2

01
3

итого по Мо: X X X X X

2 
65

0,
00

2 
43

6,
80

24
36

,8
0

82 X

1 
79

9 
93

9,
00

94
2 

26
8,

00

29
3 

84
0,

00

29
3 

84
0,

00

26
9 

99
1,

00

73
8,

65

4 
75

1,
95

X
»;

 
раздел «Хвалынский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«173.
г. Хвалынск,
ул. революционная, 
д. 114

1962 каменные, 
кирпичные 3 2

89
0,

00

83
6,

20

83
6,

20

24

Ч
аС

т

1 
15

7 
96

7,
00

60
6 

19
6,

00

18
9 

03
8,

00

18
9 

03
8,

00

17
3 

69
5,

00

13
84

,8
0

47
51

,9
5

10
.2

01
3

174.
п. возрождение, 
ул. Дзержинского, 
д. 1

1981 2009 каменные, 
кирпичные 5 6

5 
42

1,
50

4 
04

3,
50

27
56

,1
0

13
8

Ч
аС

т

68
9 

87
7,

00

36
1 

15
1,

00

11
2 

62
2,

00

11
2 

62
2,

00

10
3 

48
2,

00

17
0,

61

47
51

,9
5

12
.2

01
3

175.
п. возрождение, 
ул. Дзержинского, 
д. 2б

1987 2009 Панельные 5 8

8 
51

2,
80

61
97

,8
0

36
62

,9
0

20
9

Ч
аС

т

76
3 

72
3,

00

39
9 

80
9,

00

12
4 

67
8,

00

12
4 

67
8,

00

11
4 

55
8,

00

12
3,

22

47
51

,9
5

10
.2

01
3

176.
п. возрождение, 
ул. Максима 
Горького, д. 2

1981 2009 Панельные 5 6

5 
42

1,
50

41
03

,8
0

27
98

,4
0

14
0

Ч
аС

т

60
0 

39
9,

00

31
4 

30
9,

00

98
 0

15
,0

0

98
 0

15
,0

0

90
 0

60
,0

0

14
6,

30

47
51

,9
5

10
.2

01
3

итого по Мо: X X X X X

20
 2

45
,8

0

15
18

1,
30

10
05

3,
60

51
1 X

3 
21

1 
96

6,
00

1 
68

1 
46

5,
00

52
4 

35
3,

00

52
4 

35
3,

00

48
1 

79
5,

00

21
1,

57

47
51

,9
5

X
»;
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в разделе «Энгельсский муниципальный район» строки 176–221 считать соответственно строками 177–222;
строку «итого по субъекту:» изложить в следующей редакции:

«итого 
по субъекту: X X X X X

10
01

17
0,

95

80
77

83
,9

9

71
77

56
,0

8

36
04

6

X

27
9 

84
7 

33
2,

66

14
6 

50
0 

07
6,

86

45
 6

85
 0

77
,9

5

45
 6

85
 0

77
,9

5

41
 9

77
 0

99
,9

0

34
6,

44

4 
75

1,
95

X
»;

 
приложение № 2 к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

в 2013 году» изложить в редакции согласно приложению;
в приложении № 3 к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

в 2013 году»:
строку «итого по субъекту:» изложить в следующей редакции:

«итого по субъекту:

27
9 

84
7 

33
2,

66

86
 5

28
 6

58
,5

2

9 
08

0 
18

4,
01

14
2 

99
8,

36

13
9 

21
5 

71
8,

51

13

16
 7

67
 4

71
,1

4

0,
00

0,
00

24
 3

23
,3

0

28
 1

39
 8

19
,4

8

0,
00

0,
00

11
5 

48
1,

00
»;

 
раздел «аркадакский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«1. аркадак, ул. ленина, д. 142

3 
43

0 
23

4,
00

79
6 

62
9,

00

10
 0

00
,0

0

1 
21

7,
00

1 
20

0 
00

0,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
99

0,
00

1 
42

3 
60

5,
00

0,
00

0,
00

0,
00

итого по Мо:

3 
43

0 
23

4,
00

79
6 

62
9,

00

10
 0

00
,0

0

1 
21

7,
00

1 
20

0 
00

0,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
99

0,
00

1 
42

3 
60

5,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»;

 
раздел «балаковский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«10. г. балаково, проезд Энергетиков, 
д. 14

1 
39

4 
38

4,
00

0,
00

15
3 

40
0,

00

1 
40

0,
00

1 
24

0 
98

4,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11. г. балаково, ул. 30 лет Победы, 
д. 16

93
2 

92
5,

00

0,
00

15
3 

40
0,

00

97
8,

00

77
9 

52
5,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

12. г. балаково, ул. 60 лет СССр, 
д. 32

93
5 

49
9,

00

0,
00

59
 0

00
,0

0

76
8,

00

87
6 

49
9,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13. г. балаково, ул. Заречная, д. 6

82
5 

68
8,

00

0,
00

53
 3

86
,0

0

96
2,

54

77
2 

30
2,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

14. г. балаково, ул. каховская, д. 9

52
0 

90
8,

00

0,
00

11
2 

29
0,

00

48
4,

00

40
8 

61
8,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15. г. балаково, ул. комарова, д. 144

1 
29

8 
72

3,
00

14
3 

98
7,

00

20
4 

39
8,

00

89
2,

16

95
0 

33
8,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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16. г. балаково, ул. красноармейская, 
д. 11

92
8 

25
8,

00

0,
00

0,
00

97
4,

00

92
8 

25
8,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

17. г. балаково, ул. ленина, д. 113

1 
18

9 
90

6,
00

0,
00

56
 0

59
,0

0

1 
41

7,
00

1 
13

3 
84

7,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

18. г. балаково, ул. ленина, д. 50
1 

56
7 

35
4,

00

0,
00

14
9 

18
0,

00

1 
10

3,
00

1 
41

8 
17

4,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

19. г. балаково, ул. лобачевского, 
д. 116

1 
98

9 
62

5,
00

47
28

78
,0

0

11
2 

29
0,

00

16
11

,0
0

14
04

45
7,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20. г. балаково, ул. Минская, д. 23

92
8 

61
2,

00

0,
00

36
 0

00
,0

0

76
2,

00

89
2 

61
2,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

21. г. балаково, ул. набережная 
50 лет влкСМ, д. 5

1 
33

5 
82

0,
00

0,
00

0,
00

1 
20

0,
00

1 
33

5 
82

0,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

22. г. балаково, ул. набережная 
леонова, д. 19

1 
10

4 
30

3,
00

0,
00

54
 7

80
,0

0

1 
14

4,
60

1 
04

9 
52

3,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

23. г. балаково, ул. набережная 
леонова, д. 67а

1 
15

2 
92

8,
00

0,
00

59
 0

00
,0

0

1 
11

0,
00

1 
09

3 
92

8,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

24. г. балаково, ул. Проспект Героев, 
д. 17

1 
35

6 
01

1,
00

0,
00

10
7 

12
0,

00

1 
40

7,
00

1 
24

8 
89

1,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

25. г. балаково, ул. Проспект Героев, 
д. 2а

82
3 

74
4,

00

0,
00

54
 7

80
,0

0

97
6,

00

76
8 

96
4,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

26. г. балаково, ул. рабочая, д. 51

1 
38

5 
04

5,
00

0,
00

54
 7

80
,0

0

1 
42

0,
00

1 
33

0 
26

5,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

27. г. балаково, ул. Степная, д. 16

1 
31

3 
50

6,
00

0,
00

94
 4

00
,0

0

1 
36

1,
40

1 
21

9 
10

6,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

28. г. балаково, ул. Степная, д. 28

1 
52

2 
78

3,
00

0,
00

15
3 

40
0,

00

1 
37

5,
00

1 
36

9 
38

3,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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29. г. балаково, ул. титова, д. 33

1 
61

5 
69

3,
00

0,
00

49
 8

50
,0

0

81
9,

00

1 
56

5 
84

3,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30. г. балаково, ул. трнавская, д. 40

1 
77

3 
44

2,
00

0,
00

14
9 

42
0,

00

1 
76

8,
00

1 
62

4 
02

2,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

31. г. балаково, ул. Факел 
Социализма, д. 19

1 
44

1 
05

6,
00

0,
00

0,
00

1 
47

6,
00

1 
44

1 
05

6,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

32. г. балаково, ул. Шевченко, д. 19

1 
20

2 
50

8,
00

17
3 

47
1,

00

54
 7

80
,0

0

1 
03

0,
00

97
4 

25
7,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

33. г. балаково, ул. Шевченко, д. 97а

1 
01

8 
09

6,
00

0,
00

19
8 

29
5,

00

96
0,

00

81
9 

80
1,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

итого по Мо:

29
 5

56
 8

17
,0

0

79
0 

33
6,

00

2 
12

0 
00

8,
00

27
 3

98
,7

0

26
 64

6 4
73

,0
0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,0
0 »

;

 
раздел «балашовский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«34. г. балашов, п.балашов-3, д. 6

94
4 

44
4,

00

0,
00

10
0 

00
0,

00

1 
31

1,
00

84
4 

44
4,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35. г. балашов, пр-кт космонавтов, 
д. 16

70
0 

00
1,

00

0,
00

0,
00

87
4,

00

70
0 

00
1,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

36. г. балашов, ул. 50 лет влкСМ, 
д. 1

94
4 

44
4,

00

94
4 

44
4,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

37. г. балашов, ул. 50 лет влкСМ, 
д. 17

94
4 

00
0,

00

57
8 

79
0,

00

56
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

46
0,

00

30
9 

21
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

38. г. балашов, ул. карла Маркса, 
д. 39

1 
15

0 
00

0,
00

71
8 

87
0,

00

43
1 

13
0,

00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

39. г. балашов, ул. ленина, д. 65

94
0 

00
0,

00

37
9 

84
2,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

60
8,

00

56
0 

15
8,

00

0,
00

0,
00

0,
00
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40. г. балашов, ул. луначарского, 
д. 66а

94
0 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
16

6,
00

94
0 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

41. г. балашов, ул. Мельничная, д. 16

1 
29

0 
30

0,
00

0,
00

36
0 

00
0,

00

89
0,

00

93
0 

30
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

42. г. балашов, ул. народная, д. 34

94
0 

00
0,

00

72
4 

14
5,

00

21
5 

85
5,

00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

43. г. балашов, ул. нефтяная, д. 30

94
0 

00
0,

00

0,
00

0,
00

95
0,

00

94
0 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

44. г. балашов, ул. титова, д. 24

94
4 

44
4,

00

0,
00

0,
00

87
0,

00

94
4 

44
4,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

45. п.октябрьский, ул. ленинская, д. 8

79
9 

76
8,

00

0,
00

0,
00

89
3,

90

54
4 

76
8,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

49
3,

90

25
5 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

46. п.Первомайский,, 
ул. Первомайская, д. 3а

90
0 

00
0,

00

21
5 

00
4,

00

0,
00

50
2,

00

38
0 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

52
5,

00

30
4 

99
6,

00

0,
00

0,
00

0,
00

47. п.Соцземледельский, 
ул. кооперативная, д. 8

1 
20

0 
00

0,
00

19
0 

00
0,

00

0,
00

85
9,

50

70
0 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

35
0,

00

31
0 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

48. р. п.Пинеровка, 
ул. комсомольская, д. 8

80
0 

00
0,

00

50
 0

00
,0

0

0,
00

58
0,

00

43
0 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

43
1,

00

32
0 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

49. с.Малая Семеновка, ул. ленина, 
д. 3

80
0 

00
0,

00

84
 0

00
,0

0

0,
00

61
6,

00

71
6 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

итого по Мо:

15
 1

77
 4

01
,0

0

3 
88

5 
09

5,
00

1 
16

2 
98

5,
00

8 
34

6,
40

7 
12

9 
95

7,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

4 
03

3,
90

2 
99

9 
36

4,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»;



345Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

раздел «Город Саратов» изложить в следующей редакции:

«79. г. Саратов, пр-кт Энтузиастов, 
д. 23

1 
32

2 
10

4,
00

0,
00

0,
00

1 
85

0,
00

1 
32

2 
10

4,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80. г. Саратов, пр-кт им.50 лет 
октября, д. 67

2 
79

9 
64

3,
00

1 
07

1 
06

3,
00

0,
00

1 
07

0,
00

1 
72

8 
58

0,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

81. г. Саратов, пр-кт им.50 лет 
октября, д. 69

2 
56

0 
66

6,
00

0,
00

0,
00

1 
60

5,
00

2 
56

0 
66

6,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

82. г. Саратов, пр-кт им.50 лет 
октября, д. 71

1 
79

2 
28

1,
00

0,
00

0,
00

1 
11

8,
00

1 
79

2 
28

1,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

83. г. Саратов, проезд Динамовский 
6-й, д. 40б

1 
56

8 
30

1,
00

0,
00

0,
00

1 
38

0,
67

1 
56

8 
30

1,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

84. г. Саратов, проезд кавказский, 
д. 6а

2 
84

8 
32

1,
76

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
44

0,
00

2 
84

8 
32

1,
76

0,
00

0,
00

0,
00

85. г. Саратов, проезд Московский 
3-й, д. 19

2 
80

6 
47

7,
00

2 
08

3 
70

8,
00

0,
00

57
4,

00

72
2 

76
9,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

86. г. Саратов, проезд Санаторный, 
д. 7

5 
14

3 
96

5,
00

4 
16

7 
76

7,
84

3 
36

0,
16

1 
11

0,
00

97
2 

83
7,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

87. г. Саратов, проезд Санаторный, 
д. 7а

2 
19

6 
85

9,
00

1 
24

1 
96

5,
00

0,
00

1 
13

5,
00

95
4 

89
4,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

88. г. Саратов, проезд Санаторный, 
д. 9а

82
6 

88
0,

00

0,
00

0,
00

1 
09

0,
00

82
6 

88
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

89. г. Саратов, проезд тульский 1-й, 
д. 4а

87
5 

49
9,

00

0,
00

0,
00

1 
14

0,
00

87
5 

49
9,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

90. г. Саратов, ул. артиллерийская, 
д. 1

2 
30

6 
17

4,
00

37
6 

67
1,

00

0,
00

92
0,

00

80
6 

08
9,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
61

6,
00

1 
12

3 
41

4,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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91. г. Саратов, ул. артиллерийская, 
д. 15

93
5 

46
3,

00

22
2 

56
5,

00

0,
00

79
3,

00

71
2 

89
8,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

92 г. Саратов, ул. аэропорт, д. 4

81
3 

45
5,

00

0,
00

0,
00

1 
24

0,
00

81
3 

45
5,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

93. г. Саратов, ул. буровая, д. 9
3 

59
2 

88
2,

00

2 
26

2 
77

3,
00

0,
00

0,
00

0,
00 1

1 
33

0 
10

9,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

94. г. Саратов, ул. валовая, д. 27

6 
46

0 
05

5,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 5

6 
46

0 
05

5,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

95. г. Саратов, ул. вольская, д. 20

83
1 

34
3,

00

0,
00

0,
00

76
0,

00

83
1 

34
3,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

96. г. Саратов, ул. им азина в. М., 
д. 38

3 
74

0 
88

2,
00

2 
19

4 
59

7,
15

3 
60

6,
85

98
8,

00

1 
54

2 
67

8,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

97. г. Саратов, ул. им 
Пономарева П. т., д. 12

3 
34

6 
65

1,
00

2 
51

2 
97

7,
00

0,
00

95
0,

00

83
3 

67
4,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

98. г. Саратов, ул. им 
Пономарева П. т., д. 14

4 
89

3 
83

6,
00

2 
84

6 
05

9,
00

0,
00

1 
21

5,
00

2 
04

7 
77

7,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

99. г. Саратов, ул. им 
Пономарева П. т., д. 26а

1 
92

1 
97

1,
00

1 
92

1 
97

1,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

100. г. Саратов, ул. Малая елшанская, 
д. 13

1 
37

3 
93

5,
00

1 
37

3 
93

5,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

101. г. Саратов, ул. Малая елшанская, 
д. 16

2 
81

4 
52

5,
22

1 
89

3 
06

8,
22

0,
00

1 
04

5,
50

92
1 

45
7,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

102. г. Саратов, ул. Миллеровская, 
д. 64а

1 
11

5 
12

2,
00

0,
00

0,
00

86
0,

00

1 
11

5 
12

2,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

103. г. Саратов, ул. Мира, д. 3

1 
35

0 
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 1

1 
35

0 
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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104. г. Саратов, ул. новоузенская, 
д. 147а

81
8 

82
4,

00

0,
00

0,
00

91
4,

00

81
8 

82
4,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

105. г. Саратов, ул. новоузенская, 
д. 151

45
6 

31
7,

02

45
6 

31
7,

02

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

106. г. Саратов, ул. новоузенская, 
д. 58/76

4 
20

3 
66

5,
04

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
44

0,
00

4 
20

3 
66

5,
04

0,
00

0,
00

0,
00

107. г. Саратов, ул. одесская, д. 5

1 
35

0 
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 1

1 
35

0 
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

108. г. Саратов, ул. Политехническая, 
д. 74/82

1 
01

3 
69

1,
00

1 
01

3 
69

1,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

109. г. Саратов, ул. рабочая, д. 10

2 
43

4 
64

1,
00

0,
00

0,
00

1 
93

2,
00

2 
43

4 
64

1,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

110. г. Саратов, ул. рабочая, д. 4/6

1 
74

4 
67

4,
00

1 
74

4 
67

4,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

111. г. Саратов, ул. рябиновская, д. 4

86
0 

30
4,

00

86
0 

30
4,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

112. г. Саратов, ул. Садовая 2-я, д. 96а

93
6 

35
2,

18

93
6 

35
2,

18

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

113. г. Саратов, ул. Соколовогорская, 
д. 18

1 
27

0 
29

4,
00

0,
00

0,
00

75
8,

00

1 
27

0 
29

4,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

114. г. Саратов, ул. Соколовогорская, 
д. 6

1 
73

7 
04

5,
00

0,
00

0,
00

85
0,

00

1 
73

7 
04

5,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

115. г. Саратов, ул. Станционная, д. 4

18
3 

22
1,

00

18
3 

22
1,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

116. г. Саратов, ул. Степная 3-я, д. 4б

1 
68

8 
53

9,
00

1 
68

8 
53

9,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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117. г. Саратов, ул. тархова, д. 10

2 
85

7 
73

6,
98

55
5 

27
2,

60

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

80
5,

40

2 
30

2 
46

4,
38

0,
00

0,
00

0,
00

118. г. Саратов, ул. тархова, д. 8

2 
38

3 
87

5,
00

0,
00

0,
00

65
0,

00

48
6 

79
6,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

60
6,

00

1 
89

7 
07

9,
00

0,
00

0,
00

0,
00

119. г. Саратов, ул. томская, д. 15
1 

92
1 

84
9,

00

0,
00

0,
00

1 
71

9,
00

1 
92

1 
84

9,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

120. г. Саратов, ул. Химическая, д. 7

4 
83

7 
19

0,
00

4 
83

7 
19

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

121. г. Саратов, ул. Шелковичная, 
д. 204

3 
32

6 
80

9,
36

81
7 

36
4,

76

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

72
0,

00

2 
50

9 
44

4,
60

0,
00

0,
00

0,
00

122. г. Саратов, ул. Шелковичная, 
д. 218

1 
69

2 
01

9,
70

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

72
0,

00

1 
69

2 
01

9,
70

0,
00

0,
00

0,
00

123. г. Саратов, ул. им.Горького а. М., 
д. 6

1 
09

2 
39

7,
00

1 
09

2 
39

7,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

124. г. Саратов, ул. им.Жуковского 
н. е., д. 20

1 
21

0 
17

0,
00

0,
00

0,
00

89
0,

00

1 
21

0 
17

0,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

125. г. Саратов, ул. им.куприянова 
а. и., д. 5

5 
72

7 
73

0,
00

4 
55

7 
73

0,
00

0,
00

1 
15

0,
00

1 
17

0 
00

0,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

126. г. Саратов, ул. им.лермонтова 
М. Ю., д. 21

1 
15

5 
09

1,
00

0,
00

0,
00

52
5,

00

1 
15

5 
09

1,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

127. г. Саратов, ул. им.Мичурина и. в., 
д. 123

1 
02

4 
43

4,
00

0,
00

0,
00

61
0,

00

1 
02

4 
43

4,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

128. г. Саратов, ул. им.Мичурина и. в., 
д. 170

1 
49

8 
94

8,
00

0,
00

0,
00

68
2,

55

1 
49

8 
94

8,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

129. г. Саратов, ул. им.Посадского, 
д. 235/243

2 
69

0 
73

9,
75

1 
29

5 
35

5,
75

0,
00

1 
20

7,
60

1 
39

5 
38

4,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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130. г. Саратов, ул. им.Пугачева е. и., 
д. 1

1 
29

9 
32

5,
14

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 1

1 
29

9 
32

5,
14

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

 131 г. Саратов, ул. им.рахова в. Г., 
д. 11

2 
57

7 
98

2,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 2

2 
57

7 
98

2,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

132. г. Саратов, ул. им.Чапаева в. и., 
д. 6

83
8 

60
8,

00

0,
00

0,
00

69
5,

00

83
8 

60
8,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

133.
г. Саратов,
ул. им.Чернышевского н. Г., 
д. 129а

29
0 

80
2,

00

29
0 

80
2,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

134. г. Саратов,
ул. им.Чернышевского н. Г., д. 57б

89
7 

35
1,

00

89
7 

35
1,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

135. г. Саратов, ул. им.Шехурдина 
а. П., д. 36

80
4 

57
7,

00

80
4 

57
7,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

итого по Мо:

11
7 

06
2 

49
3,

15

46
 2

00
 2

58
,5

2

6 
96

7,
01

33
 4

27
,3

2

39
 9

11
 3

88
,0

0

11

14
 3

67
 4

71
,1

4

0,
00

0,
00

7 
34

7,
40

16
 5

76
 4

08
,4

8

0,
00

0,
00

0,
00

»;

раздел «красноармейский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

« 41. г. красноармейск, мкр. 5-й, д. 11

2 
39

0 
20

5,
00

1 
41

2 
20

5,
00

0,
00

1 
07

7,
48

70
2 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
56

8,
00

27
6 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

 42. г. красноармейск, мкр. 5-й, д. 12

2 
39

0 
20

5,
00

1 
45

3 
20

5,
00

0,
00

1 
08

2,
40

70
1 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

1 
56

8,
00

23
6 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

 43. г. красноармейск, мкр. 5-й, д. 18/1

1 
73

5 
80

9,
00

1 
17

7 
80

9,
00

0,
00

80
7,

00

55
8 

00
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

итого по Мо:

6 
51

6 
21

9,
00

4 
04

3 
21

9,
00

0,
00

2 
96

6,
88

1 
96

1 
00

0,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

3 
13

6,
00

51
2 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

»;
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раздел «озинский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«149. р. п.озинки, ул. Чернышевского, 
д. 35

2 
53

5 
49

8,
00

16
6 7

38
,0

0

25
6 

82
1,

00

88
0,

00

94
4 

36
9,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

1 7
83

,0
0

1 
15

5 
57

0,
00

0,
00

0,
00

12
 0

00
,0

0

итого по Мо:

2 
53

5 
49

8,
00

16
6 7

38
,0

0

25
6 

82
1,

00

88
0,

00

94
4 

36
9,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

1 7
83

,0
0

1 
15

5 
57

0,
00

0,
00

0,
00

12
 0

00
,0

0»
;

раздел «Питерский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

150. п.нива, ул. комсомольская, д. 15

45
8 

78
0,

00

0,
00

0,
00

54
0,

00

45
8 

78
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

151. с.Питерка, ул. им.ленина, д. 20

66
9 

97
9,

00

0,
00

0,
00

68
0,

00

66
9 

97
9,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

152. с.Питерка, ул. комсомольская, 
д. 1

67
1 

18
0,

00

0,
00

0,
00

68
0,

00

67
1 

18
0,

00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

итого по Мо:

1 
79

9 
93

9,
00

0,
00

0,
00

1 
90

0,
00

1 
79

9 
93

9,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»;

 
раздел «Хвалынский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«173. г. Хвалынск, ул. революционная, 
д. 114

1 
15

7 
96

7,
00

0,
00

8 
15

5,
00

48
6,

00

1 
14

9 
81

2,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

174. п.возрождение, ул. Дзержинского, 
д. 1

68
9 

87
7,

00

65
7 

80
1,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

32
 0

76
,0

0

175. п.возрождение, ул. Дзержинского, 
д. 2б

76
3 

72
3,

00

72
4 

39
4,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

39
 3

29
,0

0

176. п.возрождение, ул. Максима 
Горького, д. 2

60
0 

39
9,

00

56
8 

32
3,

00

0,
00

0,
00

0,
00 0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

32
 0

76
,0

0

итого по Мо:

3 
21

1 
96

6,
00

1 
95

0 
51

8,
00

8 
15

5,
00

48
6,

00

1 
14

9 
81

2,
00

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
3 

48
1,

00
»;

 
в разделе «Энгельсский муниципальный район» строки 176–221 считать соответственно строками 177–222.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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