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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 4 декабря 2013 года № 224‑ЗСО «Об областном бюджете на 2014 год и на плано‑

вый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры «64053678,7» заменить цифрами «63194552,6»;
в пункте 2 цифры «71507078,7» заменить цифрами «70443689,7»;
в пункте 3 цифры «7453400,0» заменить цифрами «7249137,1», цифры «14,7» заменить цифрами «14,3»;
в части 2:
в пункте 1 цифры «66099258,1» заменить цифрами «65987593,4», цифры «71563514,7» заменить цифрами «71515868,6»;
в пункте 2 цифры «70902058,1» заменить цифрами «70790393,4», цифры «75074014,7» заменить цифрами «75026368,6»;
2) в абзаце втором пункта 3 части 1 статьи 6 цифры «3380000,0» заменить цифрами «2839780,5»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «20171609,0» заменить цифрами «19901738,0»;
4) в статье 9:
в части 3 цифры «50079800,0» заменить цифрами «50775805,0», цифры «54409500,0» заменить цифрами «55105503,0», 

цифры «56607800,0» заменить цифрами «57303818,0»;
в части 4:
в абзаце втором цифры «50079800,0» заменить цифрами «50775805,0»;
в абзаце третьем цифры «54409500,0» заменить цифрами «55105503,0»;
в абзаце четвертом цифры «56607800,0» заменить цифрами «57303818,0»;
5) в приложении 1:
строку 

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 13223532,2»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 12748890,6»;

 
строку 

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 1054668,8»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 1280827,0»;

 
после строки 

«2 02 02161 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 
по развитию службы крови 312737,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02172 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 226158,2»;

 
строку 

«2 02 02208 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы «Развитие 
здравоохранения» 24429,4»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02208 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 24429,4»;
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строку 

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4728045,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 3999558,4»;

 
после строки 

«2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 40576,2»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 138701,0

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 55853,2»;

 
после строки 

«2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 34837,0»

дополнить строками следующего содержания:

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

2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов 216928,9»;

 
строку 

«2 02 03056 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным на‑низмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей лекарственными препаратами 1127483,9»

исключить;
строку 

«2 02 03998 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 344263,2»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03998 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 158271,7»;
 

строку 
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 500865,2»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 528552,7»;

 
строку 

«2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 1328,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 2516,2»;

 
после строки 

«2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 120130,8»
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дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04043 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 26500,0»;

 
после строки 

«2 02 04066 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ‑инфекции и гепатитов В и С 2756,1»

дополнить строками следующего содержания:
«2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций 615292,9

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 615292,9

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 615292,9

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 24148,0

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 24148,0

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 7999,9

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 16146,2

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 1,9

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑1023925,4

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑1023925,4»;

 
строку 

«Всего  13223532,2»

изложить в следующей редакции:

«Всего  12364406,1»;
 

6) в приложении 2:
строку

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 10869880,2 9487159,2»

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

бюджетной системы Российской Федерации 10758215,5 9439513,1»;
 

строку
«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, в том числе: 3820154,1 3888752,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, в том числе: 3708489,4 3841106,6»;

после строки 
«2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 40689,2 40689,2»
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дополнить строками следующего содержания:

«2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 139591,4 144002,0

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 55853,2 55853,2»;

 
строку

«2 02 03998 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации 470081,2 410484,3»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03998 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации 162971,9 162983,0»;

 
строку

«Всего 10869880,2 9487159,2»

изложить в следующей редакции:

«Всего 10758215,5 9439513,1»;
 

7) приложение 3 после строки 

«016 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«016 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений

016 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений»;

 
8) приложение 4 после строки 

«005 01 06 06 00 02 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 1»

дополнить строками следующего содержания:

«005 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организаций, учредителями которых 
являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

005 01 06 10 02 02 0000 650 Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организаций, учредителями которых 
являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»;

 
9) приложение 6 после строки 

«2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 100»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 100

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 100»;
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10) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 167807,4
Общегосударственные вопросы 001 01 162407,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 162407,4
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 001 01 03 5900000 3981,1
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 001 01 03 5920000 3981,1
Формирование информационно‑технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 001 01 03 5928630 3981,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 200 3981,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 240 3981,1
Выполнение функций органами государственной власти 001 01 03 9100000 158426,3
Обеспечение деятельности представительного органа власти 001 01 03 9110000 158426,3
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Саратовской областной Думы 001 01 03 9110110 3011,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110110 100 3011,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110110 120 3011,8
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 001 01 03 9110120 18203,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110120 100 18203,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110120 120 18203,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 03 9110220 135050,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110220 100 114926,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110220 120 114926,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 200 20124,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 240 20124,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 001 01 03 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 9110610 850 972,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 001 01 03 9115142 1187,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9115142 100 960,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9115142 120 960,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 200 227,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 240 227,1
Социальная политика 001 10 5400,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5400,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 001 10 03 9700000 5400,0
Предоставление иных гарантий 001 10 03 9730000 5400,0
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением 
депутатской деятельности 001 10 03 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 9739310 320 5400,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 951349,5
Общегосударственные вопросы 002 01 721376,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3938,7
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 02 9100000 3938,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 02 9130000 3938,7
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 002 01 02 9130200 3938,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 02 9130200 100 3938,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 02 9130200 120 3938,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22191,5
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 03 9100000 22191,5
Обеспечение деятельности представительного органа власти 002 01 03 9110000 22191,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах 002 01 03 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 002 01 03 9115142 1328,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115142 100 1078,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115142 120 1078,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 240 250,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 185156,1
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 04 9100000 185156,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 04 9130000 185156,1
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Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Правительства области и его заместителей 002 01 04 9130210 19153,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130210 100 19153,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130210 120 19153,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 04 9130220 165994,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130220 100 159822,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130220 120 159822,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 200 6172,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 240 6172,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 002 01 04 9130610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 9130610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 9130610 850 8,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 510089,8
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 002 01 13 5500000 48058,5
Подпрограмма «Архивы» 002 01 13 5580000 47458,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 5580410 47358,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 5580410 600 47358,5
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 5580410 610 47358,5
Публикация сборников документов 002 01 13 5586710 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 5586710 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 5586710 610 100,0
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 002 01 13 55Б0000 220,0
Укрепление материально‑технической базы 002 01 13 55Б6910 220,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 55Б6910 600 220,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 55Б6910 610 220,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы 
культуры» 002 01 13 55Г0000 80,0
Повышение профессионального образования работников 
культуры 002 01 13 55Г6Б10 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 55Г6Б10 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 55Г6Б10 610 80,0
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 002 01 13 55И0000 300,0
Информационное сопровождение деятельности 
в сфере общественных, национальных, государственно‑
конфессиональных отношений и укрепления единства 
российской нации 002 01 13 55И6И10 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И10 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И10 240 60,0
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление 
межнациональных отношений, совместно с национально‑
культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 002 01 13 55И6И20 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 200 35,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 240 35,0
Организация семинаров (совещаний), курсов подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере 
межнациональных отношений 002 01 13 55И6И30 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И30 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И30 240 60,0
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная 
деревня народов Саратовской области» 002 01 13 55И6И40 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 240 75,0
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального и исторического наследия российского казачества 
в Саратовской области 002 01 13 55И6И50 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И50 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И50 240 60,0
Организация и проведение мероприятий по профилактике 
этнополитического и религиозно‑политического экстремизма, 
ксенофобии и нетерпимости 002 01 13 55И6И70 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И70 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И70 240 10,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 002 01 13 6500000 316,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской 
области до 2016 года» 002 01 13 6550000 316,0
Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 002 01 13 655Г920 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 240 95,0
Организация получения дополнительного профессионального 
образования государственными гражданскими служащими 
органов исполнительной власти области, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 002 01 13 655Г930 221,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 655Г930 200 221,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 655Г930 240 221,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 002 01 13 6600000 209559,8
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области до 2017 года» 002 01 13 6610000 1900,0
Приобретение автотранспорта и коммунальной техники 
в целях развития социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований 002 01 13 661Д010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д010 240 100,0
Сопровождение, модернизация и актуализация портала 
муниципальных образований Саратовской области 002 01 13 661Д040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 200 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 240 100,0
Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений 002 01 13 661Д060 1700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 200 1700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 240 1700,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации 
установленных полномочий (функций) управления делами 
Правительства области» 002 01 13 6620000 207659,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 6620410 187240,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 6620410 600 187240,8
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 6620410 610 187240,8
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 002 01 13 662Д130 20419,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 200 20419,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 240 20419,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской 
области 002 01 13 8900000 4623,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 8900420 4472,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8900420 100 2867,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 8900420 110 2867,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 200 1600,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 240 1600,4
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900420 800 4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900420 850 4,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 8900620 2,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900620 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900620 850 2,0
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной 
палаты Саратовской области 002 01 13 8909320 149,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8909320 100 149,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 8909320 120 149,6
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 13 9100000 48983,5
Обеспечение деятельности иных государственных органов 002 01 13 9120000 5702,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9120220 5702,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9120220 100 5311,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9120220 120 5311,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 200 391,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 240 391,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 13 9130000 43280,8
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9130220 43280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9130220 100 42891,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9130220 120 42891,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 200 389,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 240 389,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 01 13 9300000 171489,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 164185,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9300420 100 93808,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 9300420 110 93808,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 200 70166,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 70166,5
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300420 800 210,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300420 850 210,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 9300620 7303,9
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300620 800 7303,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300620 850 7303,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 002 01 13 9600000 27059,3
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 002 01 13 9610000 27059,3
Субвенция на осуществление органами местного самоуправ‑
ления государственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 002 01 13 9617150 16591,4
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617150 500 16591,4
Субвенции 002 01 13 9617150 530 16591,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по образованию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 002 01 13 9617160 10467,9
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617160 500 10467,9
Субвенции 002 01 13 9617160 530 10467,9
Национальная оборона 002 02 4151,1
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 4151,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 02 04 9900000 4151,1
Внепрограммные мероприятия 002 02 04 9930000 4151,1
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 9930820 4151,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 200 4151,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 240 4151,1
Национальная экономика 002 04 207354,5
Общеэкономические вопросы 002 04 01 16274,6
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 01 9100000 16274,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 01 9130000 16274,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 01 9130220 16274,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 01 9130220 100 15766,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 01 9130220 120 15766,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 200 506,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 240 506,5
Иные бюджетные ассигнования 002 04 01 9130220 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 01 9130220 850 2,0
Связь и информатика 002 04 10 191079,9
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 002 04 10 5900000 5500,0
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 002 04 10 5910000 5500,0
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 002 04 10 5918610 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 200 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 240 4000,0
Развитие в органах исполнительной власти области единой 
системы электронного документооборота 002 04 10 5918620 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 240 1500,0
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 10 9100000 8667,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 10 9130000 8667,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 10 9130220 8667,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9130220 100 8597,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 10 9130220 120 8597,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 240 70,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 04 10 9300000 176912,9
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 176912,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9300420 100 144927,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 04 10 9300420 110 144927,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 200 31985,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 31985,1
Образование 002 07 1310,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 1310,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 07 05 9900000 1310,4
Внепрограммные мероприятия 002 07 05 9930000 1310,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 9930830 1310,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 200 1310,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 240 1310,4
Культура, кинематография 002 08 4437,8
Культура 002 08 01 4437,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 08 01 9300000 4437,8
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Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 08 01 9300420 4294,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 08 01 9300420 100 2336,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 08 01 9300420 110 2336,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 200 1953,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 240 1953,9
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300420 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300420 850 4,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 08 01 9300620 143,2
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300620 800 143,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300620 850 143,2
Здравоохранение 002 09 12099,6
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 3649,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 09 01 9300000 3649,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 09 01 9300410 3649,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 01 9300410 600 3649,6
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 01 9300410 610 3649,6
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 8450,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 002 09 09 5200000 8450,0
Подпрограмма «Старшее поколение» 002 09 09 5240000 8450,0
Укрепление здоровья пожилых людей 002 09 09 5242180 8450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 09 5242180 600 8450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 5242180 610 8450,0
Социальная политика 002 10 620,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 620,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 002 10 06 5200000 620,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» 002 10 06 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5252240 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 10 06 5252240 600 420,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5252240 630 420,0
Организация и проведение Гражданского форума Саратовской 
области: подготовка и проведение мероприятий в рамках 
Гражданского форума Саратовской области 002 10 06 5252280 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252280 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252280 240 120,0
Организация встреч Губернатора области с представителями 
ветеранских, социально ориентированных некоммерческих 
организаций 002 10 06 5252300 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252300 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252300 240 20,0
Оказание содействия в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы 
России и публичных мероприятий в связи с памятными датами 
России 002 10 06 5252320 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252320 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252320 240 20,0
Посещение памятных мест в рамках «Вахты памяти» с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
(по согласованию) 002 10 06 5252330 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252330 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252330 240 10,0
Поддержка информационного интернет‑портала «Гражданское 
общество в Саратовской области» 002 10 06 5252340 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 10 06 5252340 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 06 5252340 240 30,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 40429,2
Национальная экономика 003 04 39929,2
Общеэкономические вопросы 003 04 01 31383,4
Выполнение функций органами государственной власти 003 04 01 9100000 31383,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 003 04 01 9130000 31383,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 003 04 01 9130220 31383,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 003 04 01 9130220 100 30514,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 04 01 9130220 120 30514,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 200 869,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 04 01 9130220 240 869,3
Топливно‑энергетический комплекс 003 04 02 8545,8
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 003 04 02 6300000 8545,8
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 003 04 02 6310000 8545,8
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
населению твердого топлива 003 04 02 631Г300 8545,8
Иные бюджетные ассигнования 003 04 02 631Г300 800 8545,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 003 04 02 631Г300 810 8545,8
Жилищно‑коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно‑ком мунального хозяйства 003 05 05 500,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 003 05 05 6400000 500,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 003 05 05 6410000 500,0
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 003 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 05 05 641Г740 240 500,0
Министерство финансов Саратовской области 005 7032377,7
Общегосударственные вопросы 005 01 342901,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 005 01 06 130651,5
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 005 01 06 5900000 24928,5
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Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 005 01 06 5920000 24928,5
Формирование информационно‑технологичес кой инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 005 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 200 569,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 240 569,5
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 005 01 06 5928670 24359,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 200 24359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 240 24359,0
Выполнение функций органами государственной власти 005 01 06 9100000 88156,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 005 01 06 9130000 88156,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 005 01 06 9130220 87950,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 005 01 06 9130220 100 66191,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 01 06 9130220 120 66191,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 200 21758,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 21758,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 005 01 06 9130610 206,4
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130610 800 206,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130610 850 206,4
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 01 06 9600000 17566,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 01 06 9610000 17566,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления области отдельных полномочий 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований Саратовской области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным 
на территориях муниципальных образований области 005 01 06 9617110 17566,1
Межбюджетные трансферты 005 01 06 9617110 500 17566,1
Субвенции 005 01 06 9617110 530 17566,1
Резервные фонды 005 01 11 62250,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 11 9900000 62250,0
Средства резервных фондов 005 01 11 9940000 62250,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 005 01 11 9940880 62250,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9940880 800 62250,0
Резервные средства 005 01 11 9940880 870 62250,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 150000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 13 9900000 150000,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 005 01 13 9920000 150000,0
Расходы по исполнительным листам 005 01 13 9929410 150000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9929410 800 150000,0
Исполнение судебных актов 005 01 13 9929410 830 150000,0
Национальная оборона 005 02 40576,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 40576,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 005 02 03 9000000 40576,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 005 02 03 9020000 40576,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9025118 40576,2
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Межбюджетные трансферты 005 02 03 9025118 500 40576,2
Субвенции 005 02 03 9025118 530 40576,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2876992,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2876992,2
Обслуживание долговых обязательств 005 13 01 9500000 2876992,2
Процентные платежи по государственному долгу области 005 13 01 9500971 2817046,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500971 700 2817046,0
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500971 720 2817046,0
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 9500972 55577,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500972 700 55577,3
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500972 720 55577,3
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению 
ликвидации последствий засухи 005 13 01 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500973 720 4368,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 3771907,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 3109757,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 01 9600000 3109757,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 01 9610000 3109757,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 005 14 01 9617010 30802,8
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617010 500 30802,8
Дотации 005 14 01 9617010 510 30802,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) области 005 14 01 9617020 3078954,2
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617020 500 3078954,2
Дотации 005 14 01 9617020 510 3078954,2
Иные дотации 005 14 02 583501,7
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 02 9600000 583501,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 02 9610000 583501,7
Дотации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно‑территориальных 
образований 005 14 02 9615010 136849,0
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9615010 500 136849,0
Дотации 005 14 02 9615010 510 136849,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 005 14 02 9617030 446652,7
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9617030 500 446652,7
Дотации 005 14 02 9617030 510 446652,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 78649,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 03 9600000 78649,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 03 9610000 78649,1
Переселение граждан из закрытых административно‑
территориальных образований 005 14 03 9615159 19835,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 500 19835,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 540 19835,0
Субвенция на исполнение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям 005 14 03 9617290 58814,1
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Межбюджетные трансферты 005 14 03 9617290 500 58814,1
Субвенции 005 14 03 9617290 530 58814,1
Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области 007 120679,2
Общегосударственные вопросы 007 01 73569,2
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 73569,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 01 13 5800000 3614,6
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 007 01 13 5810000 3614,6
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти 
области 007 01 13 5818260 3614,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 200 3614,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 240 3614,6
Выполнение функций органами государственной власти 007 01 13 9100000 69954,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 007 01 13 9130000 69954,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 007 01 13 9130220 69906,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 007 01 13 9130220 100 67730,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 01 13 9130220 120 67730,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 200 2175,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 240 2175,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 007 01 13 9130610 48,5
Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9130610 800 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9130610 850 48,5
Национальная экономика 007 04 47110,0
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 47110,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 04 12 5800000 47110,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 5830000 47110,0
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 007 04 12 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 5837550 500 4860,0
Субсидии 007 04 12 5837550 520 4860,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие лизинга оборудования 007 04 12 5838430 23350,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838430 800 23350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838430 810 23350,0
Возмещение части затрат на приобретение оборудования 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов, в целях развития и (или) 
модернизации производства 007 04 12 5838450 200,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838450 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838450 810 200,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение 
инновационной продукции 007 04 12 5838460 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838460 800 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 007 04 12 5838460 810 2000,0
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Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание центров молодежного 
инновационного творчества 007 04 12 5838470 4000,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838470 800 4000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838470 810 4000,0
Возмещение затрат или недополученных доходов при оказании 
услуг субъектам малого предпринимательства областным бизнес‑
инкубатором 007 04 12 5838510 11750,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838510 800 11750,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838510 810 11750,0
Обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(Корреспондентского) Центра (ЕИКЦ) 007 04 12 5838520 500,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838520 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838520 810 500,0
Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства области, реализация 
образовательных программ (курсов, семинаров, тренингов) 
по вопросам ведения бизнеса и развития кадрового потенциала 
в предпринимательстве 007 04 12 5838560 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838560 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838560 240 250,0
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии» 007 04 12 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 240 200,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 319491,8
Национальная экономика 008 04 319491,8
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 299036,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 008 04 05 6100000 803,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014–
2020 годы» 008 04 05 6120000 803,0
Проведение противоэпизоотических мероприятий 008 04 05 612Б230 803,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 200 803,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 240 803,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 008 04 05 9300000 298233,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 008 04 05 9300410 298233,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 008 04 05 9300410 600 298233,4
Субсидии бюджетным учреждениям 008 04 05 9300410 610 298233,4
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 20455,4
Выполнение функций органами государственной власти 008 04 12 9100000 20455,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 008 04 12 9130000 20455,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 008 04 12 9130220 20455,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 008 04 12 9130220 100 19810,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 008 04 12 9130220 120 19810,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 200 644,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 240 644,9
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 900445,6
Общегосударственные вопросы 009 01 11377,9
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 11377,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 009 01 13 9300000 11377,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 01 13 9300410 11377,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 9300410 600 11377,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 9300410 610 11377,9
Национальная экономика 009 04 776674,7
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 732040,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6100000 697840,3
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства на 2014–
2020 годы» 009 04 05 6110000 370764,4
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 611Б020 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б020 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б020 810 5000,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
и виноградниками 009 04 05 611Б030 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б030 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б030 810 1000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 009 04 05 611Б060 25000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б060 800 25000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б060 810 25000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 009 04 05 611Б070 22407,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б070 800 22407,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б070 810 22407,4
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 009 04 05 611Б080 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б080 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б080 810 10000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 009 04 05 611Б100 296357,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б100 800 296357,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 04 05 611Б100 810 296357,0
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Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства 
и питомниководства в Саратовской области на 2014–2016 годы» 009 04 05 611Б110 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б110 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б110 810 1000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, 
логистических, оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы 009 04 05 611Б120 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б120 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б120 810 10000,0
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014–
2020 годы» 009 04 05 6120000 216135,6
Субсидии на поддержку племенного животноводства 
и птицеводства 009 04 05 612Б130 40000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б130 800 40000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б130 810 40000,0
Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 
молока 009 04 05 612Б140 65901,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б140 800 65901,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б140 810 65901,6
Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства 009 04 05 612Б190 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б190 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б190 810 20000,0
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз 009 04 05 612Б200 1708,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б200 800 1708,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б200 810 1708,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 009 04 05 612Б260 1826,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б260 800 1826,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б260 810 1826,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 009 04 05 612Б270 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б270 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б270 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 009 04 05 612Б280 30700,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б280 800 30700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б280 810 30700,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 009 04 05 612Б290 5000,0
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Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б290 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б290 810 5000,0
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 009 04 05 612Б300 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б300 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б300 810 3000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Саратовской 
области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б310 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б310 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б310 810 5000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б320 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б320 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б320 810 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б330 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б330 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б330 810 3000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б340 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б340 800 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б340 810 2000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б350 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б350 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б350 810 3000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
продукции животноводства в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 009 04 05 612Б360 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б360 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б360 810 10000,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования 
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6130000 35641,0
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 009 04 05 613Б370 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б370 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б370 810 10000,0
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 613Б380 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б380 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б380 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 009 04 05 613Б390 7141,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б390 800 7141,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б390 810 7141,0
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Субсидии на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 009 04 05 613Б400 500,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б400 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б400 810 500,0
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 009 04 05 613Б410 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б410 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б410 810 3000,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 04 05 6140000 45299,3
Субсидии на возмещение части стоимости новой техники 
и оплату авансового платежа и платежей первого года лизинга 
за приобретенную технику 009 04 05 614Б420 8799,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 614Б420 800 8799,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 614Б420 810 8799,3
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 009 04 05 614Б430 8500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 200 8500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 240 8500,0
Разработка приоритетных научных исследований 009 04 05 614Б440 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 240 16000,0
Выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам 009 04 05 614Б450 7000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 04 05 614Б450 300 7000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 04 05 614Б450 310 7000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
товаропроизводящей инфраструктуры социального питания 
и продовольственной помощи в Саратовской области» на 2013–
2015 годы 009 04 05 614Б480 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 614Б480 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 614Б480 810 5000,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6160000 30000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за приобретенные новые поливные 
и распределительные трубопроводы, новые дождевальные 
машины и установки, насосно‑силовое оборудование, 
электросиловое оборудование, запорно‑регулирующую арматуру 
оросительной сети 009 04 05 616Б550 30000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 616Б550 800 30000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 616Б550 810 30000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 009 04 05 9300000 34199,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 04 05 9300410 34199,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 9300410 600 34199,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 9300410 610 34199,9
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 44634,5
Выполнение функций органами государственной власти 009 04 12 9100000 44634,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 009 04 12 9130000 44634,5
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 009 04 12 9130220 44603,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 009 04 12 9130220 100 40039,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 04 12 9130220 120 40039,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 200 4563,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 240 4563,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 009 04 12 9130610 30,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 9130610 800 30,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 04 12 9130610 850 30,7
Жилищно‑коммунальное хозяйство 009 05 38000,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 38000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6100000 38000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6150000 38000,0
Развитие газификации в сельской местности 009 05 02 615Б530 7000,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 615Б530 500 7000,0
Субсидии 009 05 02 615Б530 520 7000,0
Развитие водоснабжения в сельской местности 009 05 02 615Б540 31000,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 615Б540 500 31000,0
Субсидии 009 05 02 615Б540 520 31000,0
Образование 009 07 20000,0
Общее образование 009 07 02 20000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6100000 20000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6150000 20000,0
Развитие сети общеобразовательных учреждений 009 07 02 615Б500 20000,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 615Б500 500 20000,0
Субсидии 009 07 02 615Б500 520 20000,0
Здравоохранение 009 09 8620,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 8620,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6100000 8620,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6150000 8620,0
Развитие сети фельдшерско‑акушерских пунктов 009 09 02 615Б510 8620,0
Межбюджетные трансферты 009 09 02 615Б510 500 8620,0
Субсидии 009 09 02 615Б510 520 8620,0
Социальная политика 009 10 45773,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 45773,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6100000 45773,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 10 03 6140000 10000,0
Государственная поддержка кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса области 009 10 03 614Б460 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 614Б460 300 10000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 10 03 614Б460 310 10000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6150000 35773,0
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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 009 10 03 615Б490 35773,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 615Б490 300 35773,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 009 10 03 615Б490 320 35773,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 24197,8
Общегосударственные вопросы 010 01 24197,8
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 24197,8
Выполнение функций органами государственной власти 010 01 13 9100000 24197,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 010 01 13 9130000 24197,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 010 01 13 9130220 24155,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 010 01 13 9130220 100 17099,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 01 13 9130220 120 17099,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 200 7056,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 240 7056,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 010 01 13 9130610 42,0
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9130610 800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9130610 850 42,0
Комитет транспорта Саратовской области 011 1357134,7
Общегосударственные вопросы 011 01 220,3
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 220,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 011 01 13 9900000 220,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 011 01 13 9910000 204,1
Оплата судебных издержек 011 01 13 9910990 204,1
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9910990 800 204,1
Исполнение судебных актов 011 01 13 9910990 830 204,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 011 01 13 9920000 16,2
Расходы по исполнительным листам 011 01 13 9929410 16,2
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9929410 800 16,2
Исполнение судебных актов 011 01 13 9929410 830 16,2
Национальная экономика 011 04 1343914,4
Транспорт 011 04 08 1343914,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 011 04 08 6000000 1319493,5
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 011 04 08 6010000 1299745,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 04 08 6010410 38000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 04 08 6010410 600 38000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 04 08 6010410 610 38000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 011 04 08 6018940 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018940 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018940 810 20000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 011 04 08 6018961 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018961 800 15000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018961 810 15000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 011 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 011 04 08 6018971 198100,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018971 800 198100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 011 04 08 6018971 810 198100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 011 04 08 6018972 510545,9
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018972 800 510545,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 011 04 08 6018972 810 510545,9
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (автомобильный транспорт) 011 04 08 6018973 75075,3
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018973 800 75075,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 011 04 08 6018973 810 75075,3
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 011 04 08 6018974 100000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018974 800 100000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018974 810 100000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (другие виды транспорта) 011 04 08 6018975 21924,7
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018975 800 21924,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018975 810 21924,7
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 6018981 198100,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018981 800 198100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018981 810 198100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 011 04 08 6018982 110000,0
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Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018982 800 110000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 011 04 08 6018982 810 110000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения льготного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 011 04 08 6018983 12000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018983 800 12000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 011 04 08 6018983 810 12000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 011 04 08 6030000 6750,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 04 08 6030410 6750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 04 08 6030410 600 6750,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 04 08 6030410 610 6750,0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально‑
экономического и инновационного развития Саратовской 
области» 011 04 08 6040000 12997,6
Внедрение единой многофункциональной навигационной 
геоинформационной платформы с последующей модернизацией 
существующей системы мониторинга пассажирских перевозок 011 04 08 6049030 1170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 08 6049030 200 1170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 6049030 240 1170,0
Проектирование и оснащение регионального навигационно‑
информационного центра Саратовской области 011 04 08 6049040 11827,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 08 6049040 200 11827,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 6049040 240 11827,6
Выполнение функций органами государственной власти 011 04 08 9100000 24388,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 011 04 08 9130000 24388,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 011 04 08 9130220 24378,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 04 08 9130220 100 20946,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 04 08 9130220 120 20946,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 08 9130220 200 3432,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 9130220 240 3432,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 011 04 08 9130610 10,0
Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 9130610 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 04 08 9130610 850 10,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 011 04 08 9900000 32,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 011 04 08 9910000 32,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 011 04 08 9919420 32,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 08 9919420 200 32,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 9919420 240 32,1
Образование 011 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 011 07 05 5000,0
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Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание государственных услуг, выполнение работ) 011 07 05 9300000 5000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 07 05 9300410 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 07 05 9300410 600 5000,0
Субсидии автономным учреждениям 011 07 05 9300410 620 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 8000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 011 07 07 9300000 8000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 011 07 07 9300410 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011 07 07 9300410 600 8000,0
Субсидии автономным учреждениям 011 07 07 9300410 620 8000,0
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 2809243,9
Общегосударственные вопросы 012 01 219,5
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 219,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 012 01 13 9900000 219,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 012 01 13 9920000 219,5
Расходы по исполнительным листам 012 01 13 9929410 219,5
Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9929410 800 219,5
Исполнение судебных актов 012 01 13 9929410 830 219,5
Национальная экономика 012 04 2809024,4
Транспорт 012 04 08 24821,2
Выполнение функций органами государственной власти 012 04 08 9100000 24821,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 012 04 08 9130000 24821,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 012 04 08 9130220 23728,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 012 04 08 9130220 100 20621,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 04 08 9130220 120 20621,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 08 9130220 200 3106,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 08 9130220 240 3106,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 012 04 08 9130610 1093,0
Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 9130610 800 1093,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 04 08 9130610 850 1093,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 2784203,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 012 04 09 6000000 2657952,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 012 04 09 6020000 2657952,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 6020411 81200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 012 04 09 6020411 600 81200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 6020411 610 81200,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов области на про‑
ектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 6027610 250000,0
Межбюджетные трансферты 012 04 09 6027610 500 250000,0
Субсидии 012 04 09 6027610 520 250000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 602899Б 6500,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 602899Б 400 6500,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 602899Б 410 6500,0
Проектно‑изыскательские, научно‑исследовательские, 
опытно‑конструкторские работы по объектам строительства 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и искусственных сооружений 
на них, находящихся в государственной собственности области, 
за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 602899Л 44,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 602899Л 400 44,8
Бюджетные инвестиции 012 04 09 602899Л 410 44,8
Строительство автомобильной дороги Самара – Пугачев – 
Энгельс – Волгоград на участке км 501 – граница Волгоградской 
области в Ровенском районе Саратовской области за счет 
средств областного дорожного фонда 012 04 09 602899П 21,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 602899П 400 21,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 602899П 410 21,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, мостов и мостовых переходов, находящихся 
в го сударственной собственности области, за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 6029000 2320186,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 6029000 200 2320186,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 6029000 240 2320186,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 012 04 09 9900000 126251,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 012 04 09 9910000 126251,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям, за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 9919430 126251,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 9919430 200 71251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9919430 240 71251,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 012 04 09 9919430 400 55000,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 9919430 410 55000,0
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 25145,0
Общегосударственные вопросы 013 01 25145,0
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 25145,0
Выполнение функций органами государственной власти 013 01 13 9100000 24969,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 013 01 13 9130000 24969,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 013 01 13 9130220 24968,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9130220 100 23307,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9130220 120 23307,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 200 1660,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 240 1660,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 013 01 13 9130610 1,6
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9130610 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 9130610 850 1,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 013 01 13 9900000 175,3
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 013 01 13 9920000 175,3
Расходы по исполнительным листам 013 01 13 9929410 175,3
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9929410 800 175,3
Исполнение судебных актов 013 01 13 9929410 830 175,3
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Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 46806,0
Общегосударственные вопросы 015 01 34262,1
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 34262,1
Выполнение функций органами государственной власти 015 01 13 9100000 31031,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 015 01 13 9130000 31031,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 015 01 13 9130220 30935,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 015 01 13 9130220 100 28365,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 13 9130220 120 28365,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 200 2570,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 240 2570,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 015 01 13 9130610 96,0
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9130610 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 9130610 850 96,0
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 01 13 9400000 460,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 9400650 410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 240 410,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности 015 01 13 9400660 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 240 50,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 015 01 13 9900000 2770,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 015 01 13 9920000 2770,6
Расходы по исполнительным листам 015 01 13 9929410 2770,6
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9929410 800 2770,6
Исполнение судебных актов 015 01 13 9929410 830 2770,6
Национальная экономика 015 04 12543,9
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 12543,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 015 04 12 6600000 12399,9
Подпрограмма «Актуализация результатов го сударственной 
кадастровой оценки земельных участков, учтенных 
в государственном кадастре недвижимости и расположенных 
на территории Саратовской области» 015 04 12 6640000 12399,9
Мероприятия по актуализации результатов го сударственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов 015 04 12 664Д310 12399,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 664Д310 200 12399,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 664Д310 240 12399,9
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 04 12 9400000 144,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9420000 144,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9420670 144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 9420670 200 144,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 9420670 240 144,0
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 
области 016 259543,3
Национальная экономика 016 04 215033,9
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Водное хозяйство 016 04 06 55853,2
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 06 6200000 55853,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 016 04 06 6210000 55853,2
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений 016 04 06 6215128 55853,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 200 55853,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 240 55853,2
Лесное хозяйство 016 04 07 159180,7
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 07 6200000 74631,8
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014–2020 годы 016 04 07 6230000 74631,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 04 07 6230410 19678,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6230410 600 19678,8
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10782,3
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8896,5
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 6235129 54353,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 6235129 100 92,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 04 07 6235129 110 67,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 6235129 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 200 34438,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 240 34438,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6235129 600 19821,7
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235129 610 5816,4
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235129 620 14005,3
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для 
лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов 016 04 07 623Г130 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 240 600,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 016 04 07 9000000 84348,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета в части 
обеспечения деятельности органа исполнительной власти 
области 016 04 07 9030000 31374,3
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 9035129 31374,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9035129 100 27914,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 9035129 120 27914,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 200 3453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 240 3453,9
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9035129 800 6,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9035129 850 6,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета в части 
обеспечения деятельности областных государственных казенных 
учреждений 016 04 07 9040000 52973,7
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 9045129 52973,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9045129 100 44486,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 04 07 9045129 110 44486,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 200 8407,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 240 8407,3
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9045129 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9045129 850 80,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 016 04 07 9300000 200,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 016 04 07 9300620 200,9
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9300620 800 200,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9300620 850 200,9
Охрана окружающей среды 016 06 44509,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 016 06 03 8648,4
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 06 03 6200000 8648,4
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 016 06 03 6210000 8648,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 06 03 6210410 8492,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 06 03 6210410 600 8492,6
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 8492,6
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление 
новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской 
области) 016 06 03 621Б660 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 240 100,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Саратовской области» 016 06 03 621Б670 55,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 240 55,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 06 05 35861,0
Выполнение функций органами государственной власти 016 06 05 9100000 35861,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 016 06 05 9130000 35861,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 016 06 05 9130220 35751,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 06 05 9130220 100 32813,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 32813,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 2929,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 2929,6
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 016 06 05 9130610 110,0
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 110,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 110,0
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 231262,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 223785,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 123583,4
Выполнение функций органами государственной власти 017 03 09 9100000 4218,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 017 03 09 9130000 4218,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 017 03 09 9130220 4218,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9130220 100 4114,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 017 03 09 9130220 120 4114,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 200 103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 240 103,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 09 9300000 119365,2
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 09 9300420 118154,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9300420 100 110031,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9300420 110 110031,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 200 8123,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 240 8123,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 09 9300620 1210,8
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9300620 800 1210,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9300620 850 1210,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 100202,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 10 9300000 100202,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 10 9300420 98971,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 10 9300420 100 95595,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 10 9300420 110 95595,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 200 3375,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 240 3375,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 10 9300620 1230,7
Иные бюджетные ассигнования 017 03 10 9300620 800 1230,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 10 9300620 850 1230,7
Образование 017 07 7476,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 7476,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 07 05 9300000 7476,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 07 05 9300420 7463,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 07 05 9300420 100 6483,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 05 9300420 110 6483,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 200 980,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 240 980,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 07 05 9300620 12,5
Иные бюджетные ассигнования 017 07 05 9300620 800 12,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 05 9300620 850 12,5
Министерство образования Саратовской области 018 19486794,4
Образование 018 07 18438350,9
Дошкольное образование 018 07 01 4305843,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 01 5100000 148650,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5110000 148650,0
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 018 07 01 5111330 147900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 240 1500,0
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5111330 500 146400,0
Субсидии 018 07 01 5111330 520 146400,0
Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 018 07 01 5111340 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 240 550,0
Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного 
образования 018 07 01 5111350 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111350 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111350 240 200,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 01 9600000 4157193,9
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 01 9610000 4157193,9
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617220 298,9
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617220 500 298,9
Субвенции 018 07 01 9617220 530 298,9
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 018 07 01 9617370 4055221,1
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617370 500 4055221,1
Субвенции 018 07 01 9617370 530 4055221,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617380 29890,1
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617380 500 29890,1
Субвенции 018 07 01 9617380 530 29890,1
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 01 9617390 71783,8
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617390 500 71783,8
Субвенции 018 07 01 9617390 530 71783,8
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Общее образование 018 07 02 11640706,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 73310,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5120000 65265,0
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 018 07 02 5121360 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 240 2100,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 018 07 02 5121370 15861,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 200 15861,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 240 15861,4
Развитие кадрового потенциала системы общего 
и дополнительного образования детей 018 07 02 5121380 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 240 2100,0
Развитие дополнительного и неформального образования 
и социализации детей 018 07 02 5121390 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121390 200 8000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121390 240 8000,0
Формирование и развитие региональной системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие 
инструментов оценки результатов обучения в системе общего 
образования 018 07 02 5121400 17850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 200 17850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 240 17850,0
Обеспечение соответствия областных образовательных 
организаций требованиям Федерального государственного 
стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям 
противопожарной и антитеррористической безопасности 018 07 02 51214Б0 19353,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 200 19353,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 240 19353,6
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской 
области» 018 07 02 5130000 3480,8
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных 
детей 018 07 02 5131410 358,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 200 358,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 240 358,7
Проведение регионального этапа Всероссийских мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131420 799,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131420 600 799,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131420 610 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 018 07 02 5131430 1336,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 200 1336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 240 1336,0
Участие одаренных детей во Всероссийских мероприятиях 018 07 02 5131440 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131440 200 849,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131440 240 849,8
Участие в проведении международных мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131450 105,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131450 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131450 240 105,3
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 018 07 02 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 02 5150000 4565,0
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 02 5151670 640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 200 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 240 640,0
Создание условий для адаптации воспитанников 
государственных учреждений из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе 018 07 02 5151680 3925,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 200 3925,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 3925,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 018 07 02 6300000 1056,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 018 07 02 6320000 1056,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 6320000 200 1056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 6320000 240 1056,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 018 07 02 6500000 6205,7
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 018 07 02 6520000 5855,7
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 02 652Г840 5855,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 200 5855,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 240 5855,7
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 018 07 02 6530000 350,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 018 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 240 350,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 02 9300000 1232034,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 9300410 324075,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9300410 600 324075,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9300410 610 324075,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 9300420 892814,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 9300420 100 686680,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 9300420 110 686680,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 200 205427,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 240 205427,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 9300420 300 706,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 9300420 320 706,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 9300620 15144,9
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9300620 800 15144,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9300620 850 15144,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 02 9600000 10319434,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10319434,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 02 9617190 60006,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617190 500 60006,5
Субвенции 018 07 02 9617190 530 60006,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 02 9617210 600,2
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617210 500 600,2
Субвенции 018 07 02 9617210 530 600,2
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 02 9617330 15604,2
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617330 500 15604,2
Субвенции 018 07 02 9617330 530 15604,2
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 9617340 9979623,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617340 500 9979623,6
Субвенции 018 07 02 9617340 530 9979623,6
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 018 07 02 9617400 263599,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617400 500 263599,6
Субвенции 018 07 02 9617400 530 263599,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 07 02 9700000 271,1
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 07 02 9710000 271,1
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 02 9719180 271,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9719180 600 271,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9719180 610 271,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 02 9900000 8394,7
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 02 9910000 5894,7
Оплата судебных издержек 018 07 02 9910990 2,7
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9910990 800 2,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9910990 850 2,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 02 9919420 5892,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9919420 200 4152,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9919420 240 4152,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9919420 600 1735,5
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9919420 610 1735,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9919420 800 4,0
Исполнение судебных актов 018 07 02 9919420 830 4,0
Внепрограммные мероприятия 018 07 02 9930000 2500,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 02 9930870 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9930870 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9930870 240 2500,0
Среднее профессиональное образование 018 07 04 2181532,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 04 5100000 30000,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 04 5140000 30000,0
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей 
изменения в потребностях экономики и запросах населения 
и поддерживающей единое образовательное пространство, 
создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций 018 07 04 5141610 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141610 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141610 240 10000,0
Внедрение методов комплексного планирования объемов 
и структуры подготовки кадров в регионе 018 07 04 5141620 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141620 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141620 240 175,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 04 5141630 18225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141630 200 18225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141630 240 18225,0
Реализация образовательных программ профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования 018 07 04 5141640 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141640 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141640 240 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 018 07 04 5141650 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 200 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 240 1050,0
Формирование регионального сегмента независимой системы 
оценки качества профессионального образования 018 07 04 5141660 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141660 240 300,0



1403Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 018 07 04 6500000 2000,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 018 07 04 6520000 2000,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 04 652Г840 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 652Г840 600 2000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 652Г840 610 2000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 04 9300000 1748648,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 04 9300410 1748648,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9300410 600 1748648,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9300410 610 693194,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9300410 620 1055454,1
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 07 04 9700000 396274,4
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 07 04 9710000 161958,1
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 04 9719180 161958,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9719180 600 161958,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9719180 610 78259,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9719180 620 83698,4
Материальная поддержка детей и учащихся 018 07 04 9720000 234316,3
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 018 07 04 9729210 234316,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9729210 600 234316,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9729210 610 91843,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9729210 620 142472,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 04 9900000 4609,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 04 9910000 2041,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 04 9919420 2041,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9919420 600 2041,5
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9919420 610 710,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9919420 620 1331,5
Внепрограммные мероприятия 018 07 04 9930000 2568,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 04 9930870 2568,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 9930870 200 2568,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 9930870 240 2568,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 92317,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 05 9300000 92317,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 05 9300410 92317,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 9300410 600 92317,2
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 9300410 620 92317,2
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 60143,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 07 5100000 1570,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 018 07 07 5160000 1570,0
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Организация и проведение областных конкурсов в области 
гражданско‑патриотического и военно‑патриотического 
воспитания 018 07 07 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 240 1450,0
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) 
повышению квалификации преподавателей областных 
государственных образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
молодежи по основам военной службы 018 07 07 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 240 120,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 018 07 07 5200000 53900,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 07 5230000 53900,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 018 07 07 5232151 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 200 6000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 240 6000,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 018 07 07 5232152 47900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 200 47900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 240 47900,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 07 9300000 4593,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 07 9300410 4593,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 9300410 600 4593,4
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 9300410 610 4593,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 07 9900000 79,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 07 9910000 79,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 07 9919420 79,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 9919420 200 79,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 9919420 240 79,6
Другие вопросы в области образования 018 07 09 157807,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 09 5100000 5000,0
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения 
области» 018 07 09 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 018 07 09 5171980 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171980 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171980 240 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой 
грамотности 018 07 09 5171990 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171990 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171990 240 2000,0
Разработка и реализация образовательных программ 
и информационных кампаний по повышению финансовой 
грамотности 018 07 09 5171991 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171991 200 2600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171991 240 2600,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых 
услуг 018 07 09 5171992 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171992 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171992 240 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 018 07 09 5900000 3450,4
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 018 07 09 5920000 3450,4
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 018 07 09 5928640 3450,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 200 3450,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 240 3450,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 018 07 09 9000000 19502,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 018 07 09 9010000 19502,8
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 018 07 09 90159Г0 19502,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 90159Г0 100 14679,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 90159Г0 120 14679,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 200 4823,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 240 4823,4
Выполнение функций органами государственной власти 018 07 09 9100000 35111,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 018 07 09 9130000 35111,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 018 07 09 9130220 34814,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9130220 100 32879,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 9130220 120 32879,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 200 1935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 240 1935,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 9130240 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 200 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 240 225,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 018 07 09 9130610 72,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9130610 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9130610 850 72,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 09 9300000 41202,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 09 9300410 7713,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9300410 600 7713,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 9300410 610 7713,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 09 9300420 32922,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9300420 100 26170,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 09 9300420 110 26170,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 200 6751,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 240 6751,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 09 9300620 566,4
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9300620 800 566,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9300620 850 566,4
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 09 9600000 42541,6
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 09 9610000 42541,6
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 9617180 42541,6
Межбюджетные трансферты 018 07 09 9617180 500 42541,6
Субвенции 018 07 09 9617180 530 42541,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 09 9900000 10999,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 09 9910000 10999,1
Оплата судебных издержек 018 07 09 9910990 2,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9910990 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9910990 850 2,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 09 9919420 10997,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 200 8667,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 240 8667,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9919420 600 1781,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 9919420 610 1781,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9919420 800 548,9
Исполнение судебных актов 018 07 09 9919420 830 548,9
Социальная политика 018 10 1048443,5
Социальное обеспечение населения 018 10 03 9650,6
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 10 03 9700000 9650,6
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 10 03 9710000 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими 
среднего общего образования, но не более чем до достижения 
возраста 19 лет 018 10 03 9719110 4650,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 9719110 300 4650,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 03 9719110 310 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу 
в образовательные учреждения, расположенные в сельской 
местности 018 10 03 9719120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 9719120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 03 9719120 320 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 1038792,9
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 018 10 04 5200000 4500,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 10 04 5230000 4500,0
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Проведение социально значимых мероприятий 018 10 04 5232130 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 200 4500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 240 4500,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 018 10 04 9000000 17125,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 018 10 04 9020000 17125,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 9025260 17125,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9025260 300 17125,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9025260 310 17125,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 10 04 9600000 304064,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 10 04 9610000 304064,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617200 15100,9
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617200 500 15100,9
Субвенции 018 10 04 9617200 530 15100,9
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617350 288963,8
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617350 500 288963,8
Субвенции 018 10 04 9617350 530 288963,8
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 018 10 04 9700000 713069,8
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 018 10 04 9710000 713069,8
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, 
воспитание и обучение которого по общеобразовательной 
программе дошкольного образования осуществляется на дому 018 10 04 9719130 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719130 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 9719130 320 10000,0
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 9719140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 9719150 91585,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719150 300 91585,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719150 310 91585,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 9719160 61601,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719160 300 61601,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719160 310 61601,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 9719170 548459,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 9719170 300 548459,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 9719170 310 548459,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 10 04 9900000 33,3
Внепрограммные мероприятия 018 10 04 9930000 33,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 018 10 04 9930850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 9930850 240 33,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1180125,5
Образование 019 07 301085,7
Среднее профессиональное образование 019 07 04 288323,5



1408 № 4 (январь–февраль 2014)

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 04 5500000 288323,5
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 04 5550000 288323,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 04 5550410 275283,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5550410 600 275283,5
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5550410 610 275283,5
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 019 07 04 5556431 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5556431 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5556431 610 10299,9
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 019 07 04 5556432 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5556432 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5556432 610 2740,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12132,2
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 05 5500000 12132,2
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 05 5550000 12132,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 05 5550410 12132,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 05 5550410 600 12132,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 05 5550410 610 12132,2
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 630,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 019 07 07 5200000 630,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 019 07 07 5230000 630,0
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 019 07 07 5232150 630,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 07 5232150 600 630,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 07 5232150 610 332,6
Субсидии автономным учреждениям 019 07 07 5232150 620 297,4
Культура, кинематография 019 08 879039,8
Культура 019 08 01 850346,6
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 5400000 210,0
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 019 08 01 5420000 210,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 019 08 01 5424750 210,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5424750 610 210,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 08 01 5500000 840692,3
Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 80591,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 80291,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 80291,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 80291,0
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
музейного дела 019 08 01 5516050 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5516050 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5516050 240 300,0
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Подпрограмма «Театры» 019 08 01 5520000 380341,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 380241,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 380241,5
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 380241,5
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
театрального дела 019 08 01 5526130 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5526130 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5526130 240 100,0
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 019 08 01 5530000 122352,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 122152,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 122152,3
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 122152,3
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
концертной деятельности 019 08 01 5536230 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5536230 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5536230 240 200,0
Подпрограмма «Библиотеки» 019 08 01 5540000 102458,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 101637,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 101637,3
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 101637,3
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
чтения и библиотечного дела 019 08 01 5546340 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5546340 200 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5546340 240 490,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Саратовской 
области 019 08 01 5547810 330,7
Межбюджетные трансферты 019 08 01 5547810 500 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5547810 540 330,7
Подпрограмма «Культурно‑досуговые учреждения» 019 08 01 5560000 116701,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 116491,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 116491,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5560410 610 52649,5
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5560410 620 63842,4
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
народного творчества и культурно‑досуговой деятельности 019 08 01 5566540 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5566540 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5566540 240 210,0
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия» 019 08 01 5570000 5427,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5570410 5427,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5570410 600 5427,2
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5570410 620 5427,2
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 019 08 01 5590000 5700,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5590410 1800,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5590410 600 1800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5590410 610 1400,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5590410 620 400,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений 
творчески одаренным детям и преподавателям, работающим 
с одаренными детьми 019 08 01 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 019 08 01 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 019 08 01 55Б0000 10270,0
Укрепление материально‑технической базы 019 08 01 55Б6910 10270,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б6910 600 10270,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б6910 610 4108,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б6910 620 6162,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы 
культуры» 019 08 01 55Г0000 8170,4
Повышение профессионального образования работников 
культуры 019 08 01 55Г6Б10 4611,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г6Б10 600 4611,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г6Б10 610 1844,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Г6Б10 620 2766,6
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 019 08 01 55Г6Б20 3559,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 300 3559,4
Премии и гранты 019 08 01 55Г6Б20 350 1270,4
Иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 019 08 01 55Д0000 8680,0
Организация и проведение мероприятий 019 08 01 55Д6Г10 8680,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 200 1480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 240 1480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Д6Г10 600 7200,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Д6Г10 620 7200,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 019 08 01 5900000 1999,6
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 019 08 01 5920000 1999,6
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 019 08 01 5928630 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 200 99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 240 99,6
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 019 08 01 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5928660 610 1900,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 6300000 2500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 019 08 01 6320000 2500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 6320000 600 2500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 6320000 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 6320000 620 1600,0
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Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 019 08 01 6400000 4215,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 019 08 01 6420000 4215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 019 08 01 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 642Г810 620 2400,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 08 01 9900000 729,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 01 9910000 729,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 08 01 9919420 729,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 9919420 300 729,6 
Иные выплаты населению 019 08 01 9919420 360 729,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 28693,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 019 08 04 9000000 681,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 019 08 04 9010000 681,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 019 08 04 9015950 681,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9015950 100 681,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9015950 120 681,3
Выполнение функций органами государственной власти 019 08 04 9100000 28011,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 019 08 04 9130000 28011,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 019 08 04 9130220 27844,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9130220 100 26670,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9130220 120 26670,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 200 1173,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 240 1173,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 019 08 04 9130610 167,2
Иные бюджетные ассигнования 019 08 04 9130610 800 167,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 08 04 9130610 850 167,2
Министерство информации и печати Саратовской области 024 63268,0
Средства массовой информации 024 12 63268,0
Телевидение и радиовещание 024 12 01 15558,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 01 5900000 15558,0
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 01 5950000 15558,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 01 5950410 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 5950410 600 300,0
Субсидии автономным учреждениям 024 12 01 5950410 620 300,0
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 01 5958720 15258,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 5958720 600 50,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 01 5958720 630 50,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 5958720 800 15208,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 5958720 810 15208,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 29107,1
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 024 12 02 5200000 432,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 024 12 02 5230000 432,0
Организация выпуска тематической вкладки «Мы вместе» 
в областных средствах массовой информации 024 12 02 5232141 432,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5232141 200 432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5232141 240 432,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 02 5900000 28675,1
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 02 5950000 28675,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 02 5950410 16086,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5950410 600 16086,6
Субсидии автономным учреждениям 024 12 02 5950410 620 16086,6
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 02 5958720 10171,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5958720 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 024 12 02 5958720 630 100,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 5958720 800 10071,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 5958720 810 10071,9
Организация серии «переговорных площадок» 024 12 02 5958730 327,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958730 200 327,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958730 240 327,4
Издание социально значимой литературы 024 12 02 5958820 583,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 200 583,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 240 583,8
Издание Книги памяти Саратовской области 024 12 02 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 240 1225,6
Проведение обучающих семинаров 024 12 02 5958860 279,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958860 200 279,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958860 240 279,8
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 18602,9
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 04 5900000 4320,6
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 04 5950000 4320,6
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина 
для представителей средств массовой информации 024 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 200 2,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958750 300 50,0
Премии и гранты 024 12 04 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 024 12 04 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958760 300 180,0
Премии и гранты 024 12 04 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 024 12 04 5958760 360 72,0
Проведение Дня российской печати 024 12 04 5958780 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958780 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958780 240 260,0
Мероприятия в сфере взаимодействия со средствами массовой 
информации 024 12 04 5958790 63,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958790 200 63,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958790 240 63,5
Проведение областного конкурса «Лучшие книги года» 024 12 04 5958840 153,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958840 200 27,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958840 240 27,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958840 300 126,0
Премии и гранты 024 12 04 5958840 350 126,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической 
партии, представленной в Саратовской областной Думе 024 12 04 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 04 5958850 810 3603,6
Выполнение функций органами государственной власти 024 12 04 9100000 14181,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 024 12 04 9130000 14181,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 024 12 04 9130220 14175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 024 12 04 9130220 100 13489,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 024 12 04 9130220 120 13489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 200 686,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 240 686,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 024 12 04 9130610 5,5
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 9130610 800 5,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 12 04 9130610 850 5,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 04 9900000 101,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 04 9910000 101,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 04 9919420 101,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9919420 200 101,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9919420 240 101,2
Комитет по государственным закупкам Саратовской области 025 14176,7
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Общегосударственные вопросы 025 01 14176,7
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 14176,7
Выполнение функций органами государственной власти 025 01 13 9100000 14176,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 025 01 13 9130000 14176,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 025 01 13 9130220 14176,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 025 01 13 9130220 100 10149,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 025 01 13 9130220 120 10149,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 200 4027,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 025 01 13 9130220 240 4027,6
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 748216,8
Национальная экономика 026 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 500,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 04 12 5600000 500,0
Подпрограмма «Туризм» 026 04 12 5620000 500,0
Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 026 04 12 5628100 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 200 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 240 475,0
Формирование условий для привлечения инвесторов 
к реализации проектов, направленных на улучшение туристской 
инфраструктуры Саратовской области 026 04 12 5628120 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628120 240 25,0
Образование 026 07 524580,5
Общее образование 026 07 02 455923,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 02 9300000 455923,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 02 9300410 455923,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9300410 600 455923,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9300410 610 325056,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 9300410 620 130867,7
Среднее профессиональное образование 026 07 04 21675,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 04 9300000 19688,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 04 9300410 19688,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9300410 600 19688,8
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9300410 610 19688,8
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 026 07 04 9700000 1987,1
Материальная поддержка детей и учащихся 026 07 04 9720000 1987,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 026 07 04 9729210 1987,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 9729210 600 1987,1
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 9729210 610 1987,1
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 46980,9
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 026 07 07 5100000 350,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 026 07 07 5160000 350,0
Организация гражданско‑патриотического воспитания молодежи 026 07 07 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161710 610 110,0
Военно‑патриотическая ориентация и подготовка молодежи 
к военной службе 026 07 07 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161720 610 240,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 026 07 07 5200000 9880,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 026 07 07 5230000 9880,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 026 07 07 5232151 2100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232151 600 2100,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232151 620 2100,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 026 07 07 5232152 7780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232152 600 7780,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232152 620 7780,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 07 07 5600000 1591,6
Подпрограмма «Молодежная политика» 026 07 07 5630000 1591,6
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области; организация участия представителей 
молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня 026 07 07 5638140 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638140 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638140 610 480,0
Поддержка талантливой молодежи 026 07 07 5638150 290,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638150 600 290,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638150 610 290,4
Информационное обеспечение системы работы с молодежью 
области 026 07 07 5638160 36,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638160 600 36,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638160 610 36,0
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 026 07 07 5638170 785,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638170 600 785,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638170 610 785,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 07 07 9300000 35159,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 9300410 35159,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 9300410 600 35159,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 9300410 610 18698,7
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 9300410 620 16460,6
Социальная политика 026 10 1515,6
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1515,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 10 03 5600000 1515,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 10 03 5610000 1515,6
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Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие 
награды и звания, постоянно проживающим на территории 
области 026 10 03 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 10 03 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 026 10 03 5618061 330 1515,6
Физическая культура и спорт 026 11 221620,7
Физическая культура 026 11 01 18667,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 11 01 5600000 18667,8
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 01 5610000 18667,8
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 026 11 01 5618000 1317,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5618000 600 1258,8
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 5618000 620 1258,8
Организация и проведение смотров‑конкурсов 026 11 01 5618070 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5618070 600 350,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 5618070 620 350,0
Предоставление субсидии государственным унитарным 
предприятиям, подведомственным министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области, на компенсацию части 
затрат по предоставлению физкультурно‑спортивных услуг 
в части содержания государственного имущества области 
и развития материально‑технической базы 026 11 01 5618080 14000,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 01 5618080 800 14000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 01 5618080 810 14000,0
Предоставление субсидий общественным организациям 026 11 01 5619220 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5619220 600 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 026 11 01 5619220 630 3000,0
Массовый спорт 026 11 02 40668,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 11 02 5600000 13657,2
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 02 5610000 13657,2
Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых 
мероприятий 026 11 02 5618010 8141,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618010 600 8141,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618010 620 7411,9
Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 026 11 02 5618040 729,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618040 600 729,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618040 610 729,0
Подготовка спортивного резерва 026 11 02 5618050 4786,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618050 600 4786,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618050 610 2179,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618050 620 2607,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 02 9300000 27010,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 02 9300410 27010,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 9300410 600 27010,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 9300410 610 27010,9
Спорт высших достижений 026 11 03 143808,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 026 11 03 5600000 106894,4
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 03 5610000 106894,4
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 026 11 03 5618020 15800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618020 600 15800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618020 610 15800,0
Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим 
лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории 
области отдельных видов спорта 026 11 03 5618030 50000,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 03 5618030 800 50000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 03 5618030 810 50000,0
Подготовка спортивного резерва 026 11 03 5618050 38644,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618050 600 38644,4
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5618050 620 38644,4
Выплата ежемесячных специальных стипендий 026 11 03 5618062 1950,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 11 03 5618062 300 1950,0
Иные выплаты населению 026 11 03 5618062 360 1950,0
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты 
и призовые места 026 11 03 5618063 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 11 03 5618063 300 500,0
Иные выплаты населению 026 11 03 5618063 360 500,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 026 11 03 9300000 36914,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 03 9300410 36914,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 9300410 600 36914,5
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 9300410 610 30089,5
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 9300410 620 6825,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 18475,9
Выполнение функций органами государственной власти 026 11 05 9100000 18475,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 026 11 05 9130000 18475,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 026 11 05 9130220 18410,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 11 05 9130220 100 17265,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 11 05 9130220 120 17265,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 200 1145,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 240 1145,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 026 11 05 9130610 65,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 05 9130610 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 11 05 9130610 850 65,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 2504241,7
Национальная экономика 027 04 109063,8
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 107563,8
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 027 04 02 6300000 100000,0
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 027 04 02 6320000 100000,0
Межбюджетные трансферты 027 04 02 6320000 500 100000,0
Субсидии 027 04 02 6320000 520 100000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 04 02 9900000 7563,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 04 02 9910000 7563,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 04 02 9919420 7563,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 04 02 9919420 400 7563,8
Бюджетные инвестиции 027 04 02 9919420 410 7563,8
Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 1500,0
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 04 12 5300000 1500,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 04 12 5310000 1500,0
Разработка проекта планировки и межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами 64:48:040450:10, 64:48:040444:22, 
64:48:040455:3, 64:48:040447:2, 64:48:040448:4, 64:48:040452:2, 
64:48:040451:2, 64:48:040445:2, 64:48:040446:2, 64:48:030215:60, 
расположенных в Ленинском районе г. Саратова 027 04 12 5313090 1500,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 04 12 5313090 400 1500,0
Бюджетные инвестиции 027 04 12 5313090 410 1500,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 973033,3
Жилищное хозяйство 027 05 01 718464,1
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 5300000 711871,0
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» 027 05 01 5380000 656185,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 027 05 01 5389502 656185,9
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5389502 500 656185,9
Субсидии 027 05 01 5389502 520 656185,9
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» 027 05 01 5390000 55685,1
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Саратовской области 027 05 01 5394170 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 027 05 01 5394170 600 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 027 05 01 5394170 630 10000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 027 05 01 5399601 45685,1
Межбюджетные трансферты 027 05 01 5399601 500 45685,1
Субсидии 027 05 01 5399601 520 45685,1
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 01 9100000 6593,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 01 9130000 6593,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 01 9130610 6593,1
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 9130610 800 6593,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 9130610 850 6593,1
Коммунальное хозяйство 027 05 02 13786,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 02 9900000 13786,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 02 9910000 13786,9
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 02 9919420 13786,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 05 02 9919420 400 13786,9
Бюджетные инвестиции 027 05 02 9919420 410 13786,9
Благоустройство 027 05 03 50572,7
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 03 6400000 46240,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 03 6410000 46240,0
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 027 05 03 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 03 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 03 641Г710 810 46240,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 03 9900000 4332,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 03 9910000 4332,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 03 9919420 4332,7
Иные бюджетные ассигнования 027 05 03 9919420 800 4332,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 03 9919420 810 4332,7
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 05 190209,6
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 05 6400000 92475,7
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 05 6410000 92475,7
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при 
предоставлении услуг населению по тепло‑, водоснабжению, 
водоотведению 027 05 05 641Г720 92475,7
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 641Г720 800 92475,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 05 641Г720 810 92475,7
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 05 9100000 63576,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 05 9130000 63576,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 027 05 05 9130220 63545,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9130220 100 59374,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9130220 120 59374,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 200 4170,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 240 4170,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 05 9130610 30,8
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9130610 800 30,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 05 9130610 850 30,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 05 9900000 34157,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 05 9910000 34157,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 05 9919420 34157,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9919420 100 26,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9919420 120 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 200 929,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 240 929,2
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9919420 800 33202,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 05 9919420 810 33202,7
Социальная политика 027 10 1422144,6
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1109538,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 027 10 03 5200000 751687,6
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 03 5210000 751687,6
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217140 51509,1
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217140 500 51509,1
Субвенции 027 10 03 5217140 530 51509,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217310 700178,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217310 500 700178,5
Субвенции 027 10 03 5217310 530 700178,5
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 03 5300000 357850,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5330000 40000,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов 
области на обеспечение жильем молодых семей 027 10 03 5334001 40000,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5334001 500 40000,0
Субсидии 027 10 03 5334001 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
областного бюджета» 027 10 03 5340000 65000,0
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей 027 10 03 5344020 65000,0
Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5344020 800 65000,0
Исполнение судебных актов 027 10 03 5344020 830 65000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5350000 6000,0
Социльные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 027 10 03 5354030 965,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354030 300 965,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354030 320 965,0
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 027 10 03 5354040 4035,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354040 300 4035,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354040 320 4035,0
Социальные выплаты на строительство (приобретение) 
жилого помещения гражданам, страдающим тяжелой формой 
хронических заболеваний 027 10 03 5354070 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354070 300 1000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354070 320 1000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 189200,0
Социальные выплаты гражданам на возмещение части 
расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364100 183000,0



1421Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364100 300 183000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364100 320 183000,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа 
(кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364110 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364110 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364110 320 500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилого помещения 027 10 03 5364120 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364120 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364120 320 500,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы 
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 5364130 1500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364130 300 1500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364130 320 1500,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, 
на возмещение части расходов на оплату процентов по займам 
на строительство жилых помещений 027 10 03 5364140 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364140 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364140 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364150 1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364150 300 1600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364150 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в Саратовской 
области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 027 10 03 5364160 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364160 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364160 320 500,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 10 03 5370000 57650,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 10 03 5375134 34439,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375134 300 34439,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375134 320 34439,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 027 10 03 5375135 23211,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375135 300 23211,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375135 320 23211,3
Охрана семьи и детства 027 10 04 310593,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 04 5300000 310496,6
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
областного бюджета» 027 10 04 5340000 145000,0
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного государственного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5344010 145000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5344010 400 145000,0
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5344010 410 145000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 53Б0000 165496,6
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 53Б5082 165496,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 53Б5082 400 165496,6
Бюджетные инвестиции 027 10 04 53Б5082 410 165496,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 10 04 9900000 96,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 10 04 9910000 96,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 10 04 9919420 96,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 9919420 400 96,6
Бюджетные инвестиции 027 10 04 9919420 410 96,6
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 2013,4
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 027 10 06 5200000 1142,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 06 5210000 1142,1
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 06 5212080 1142,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 200 1142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 240 1142,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 10 06 9900000 871,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 10 06 9910000 871,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 10 06 9919420 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 200 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 240 871,3
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 156466,1
Национальная экономика 030 04 105094,5
Водное хозяйство 030 04 06 68782,5
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 030 04 06 6200000 68782,5
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 030 04 06 6220000 68782,5
Субсидия на проведение мероприятий по берегоукреплению 
участка Волгоградского водохранилища в районе центральной 
части г. Вольска и с. Кочетное Ровенского района 030 04 06 6227560 7917,0
Межбюджетные трансферты 030 04 06 6227560 500 7917,0
Субсидии 030 04 06 6227560 520 7917,0
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова 
от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая Садовая 030 04 06 622Б910 53695,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 622Б910 400 53695,5
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Б910 410 53695,5
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Капитальный ремонт берегоукрепительных и гидротехнических 
инженерных сооружений 030 04 06 622Г050 6170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 200 6170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 04 06 622Г050 240 6170,0
г. Балаково. Гидроинженерная защита пос. Сазанлей 030 04 06 622Г130 1000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 622Г130 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Г130 410 1000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 36312,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 030 04 12 6000000 36312,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 030 04 12 6010000 36312,0
г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 36312,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 12 6018950 400 36312,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 6018950 410 36312,0
Жилищно‑коммунальное хозяйство 030 05 12467,1
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 030 05 05 12467,1
Выполнение функций органами государственной власти 030 05 05 9100000 12467,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 030 05 05 9130000 12467,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 030 05 05 9130220 12464,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 030 05 05 9130220 100 10970,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 030 05 05 9130220 120 10970,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 200 1444,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 240 1444,1
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130220 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130220 850 50,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 030 05 05 9130610 3,0
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130610 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130610 850 3,0
Образование 030 07 100,0
Дошкольное образование 030 07 01 100,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 030 07 01 5100000 100,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 030 07 01 5110000 100,0
г. Саратов. Детский сад в 9 микрорайоне жилого района 
«Солнечный‑2» в Кировском районе 030 07 01 51113Б0 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 07 01 51113Б0 400 100,0
Бюджетные инвестиции 030 07 01 51113Б0 410 100,0
Культура, кинематография 030 08 34804,5
Культура 030 08 01 34804,5
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 030 08 01 5500000 13083,7
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 030 08 01 55Б0000 13083,7
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического 
театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: 
ул. Вольская, 83, для нужд детского театрально‑концертного 
учреждения (в том числе разработка проектно‑сметной 
документации) 030 08 01 55Б6920 13083,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6920 400 13083,7
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6920 410 13083,7
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 08 01 9900000 21720,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 08 01 9910000 21720,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 08 01 9919420 21720,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 9919420 400 21720,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 9919420 410 21720,8
Социальная политика 030 10 4000,0
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 4000,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 030 10 06 5200000 4000,0
Подпрограмма «Старшее поколение» 030 10 06 5240000 4000,0
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский психоневрологический 
интернат» 030 10 06 5242360 4000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 10 06 5242360 400 4000,0
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5242360 410 4000,0
Счетная палата Саратовской области 032 30585,2
Общегосударственные вопросы 032 01 30585,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 032 01 06 30585,2
Выполнение функций органами государственной власти 032 01 06 9100000 30585,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 032 01 06 9120000 30585,2
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной 
палаты Саратовской области 032 01 06 9120130 5647,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120130 100 5647,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120130 120 5647,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 032 01 06 9120220 24886,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120220 100 21489,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120220 120 21489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 200 3396,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 240 3396,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 032 01 06 9120610 52,0
Иные бюджетные ассигнования 032 01 06 9120610 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 032 01 06 9120610 850 52,0
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34647,9
Общегосударственные вопросы 033 01 34647,9
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 34647,9
Выполнение функций органами государственной власти 033 01 13 9100000 34647,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 033 01 13 9130000 34647,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 033 01 13 9130220 33308,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 033 01 13 9130220 100 12902,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 033 01 13 9130220 120 12902,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 200 20406,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 240 20406,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 033 01 13 9130610 1339,0
Иные бюджетные ассигнования 033 01 13 9130610 800 1339,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 01 13 9130610 850 1339,0
Избирательная комиссия Саратовской области 034 67579,7
Общегосударственные вопросы 034 01 67579,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 67579,7
Выполнение функций органами государственной власти 034 01 07 9100000 65060,7
Обеспечение деятельности иных государственных органов 034 01 07 9120000 65060,7
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной 
комиссии области 034 01 07 9120140 6119,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120140 100 6119,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120140 120 6119,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 034 01 07 9120220 21650,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120220 100 20709,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120220 120 20709,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 200 936,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 240 936,4
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120220 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 034 01 07 9120230 37282,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120230 100 32160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120230 120 32160,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 200 5104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 240 5104,6
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 034 01 07 9120610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120610 850 8,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 034 01 07 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 240 2519,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 120338,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 120338,8
Органы юстиции 035 03 04 120338,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 035 03 04 9000000 120338,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 035 03 04 9010000 120338,8
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 035 03 04 9015930 120338,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 035 03 04 9015930 100 84185,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 03 04 9015930 120 84185,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 200 35223,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 240 35223,1
Иные бюджетные ассигнования 035 03 04 9015930 800 930,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 03 04 9015930 850 930,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 239627,0
Общегосударственные вопросы 036 01 239627,0
Судебная система 036 01 05 239627,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 036 01 05 5900000 1087,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области за счет использования информационно‑коммуникацион‑
ных технологий» 036 01 05 5920000 1087,0
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа 
к информации о деятельности мировых судей 036 01 05 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 240 1087,0
Выполнение функций органами государственной власти 036 01 05 9100000 238540,0
Обеспечение деятельности иных государственных органов 036 01 05 9120000 185337,8
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 9120150 185337,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9120150 100 136066,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9120150 120 136066,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 200 49271,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 240 49271,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 05 9130000 53202,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 9130220 51904,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9130220 100 50546,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9130220 120 50546,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 200 1357,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 240 1357,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 036 01 05 9130610 1297,6
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9130610 800 1297,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9130610 850 1297,6
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 924868,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 615,0
Миграционная политика 038 03 11 615,0
Реализация иных программ (за исключением государственных 
программ Саратовской области) 038 03 11 9200000 615,0
Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 038 03 11 9210000 615,0
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Мероприятия в рамках программы Саратовской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, за счет средств областного бюджета 038 03 11 9210710 615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 9210710 200 465,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 9210710 240 465,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 9210710 300 150,0
Иные выплаты населению 038 03 11 9210710 360 150,0
Национальная экономика 038 04 325647,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 325647,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 04 01 5400000 80819,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 04 01 5410000 79867,7
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 038 04 01 5414700 62183,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 200 36569,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 240 36569,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5414700 300 25613,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5414700 320 25613,5
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 038 04 01 5414710 4188,2
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414710 800 4188,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414710 810 4188,2
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения 038 04 01 5415083 13496,2
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5415083 800 13496,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5415083 810 13496,2
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 038 04 01 5430000 952,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе 
содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства 038 04 01 5434780 952,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5434780 300 952,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5434780 320 952,0
Выполнение функций органами государственной власти 038 04 01 9100000 48019,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 038 04 01 9130000 48019,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 038 04 01 9130220 46710,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9130220 100 42242,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 038 04 01 9130220 120 42242,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 200 4459,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 240 4459,3
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130220 800 7,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130220 850 7,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 038 04 01 9130610 1309,9
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130610 800 1309,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130610 850 1309,9
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 038 04 01 9300000 184142,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 038 04 01 9300420 181803,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9300420 100 155146,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 04 01 9300420 110 155146,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 200 26370,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 240 26370,3
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300420 800 286,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300420 850 286,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 038 04 01 9300620 2339,5
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300620 800 2339,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300620 850 2339,5
Предоставление межбюджетных трансфертов 038 04 01 9600000 9181,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 038 04 01 9610000 9181,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда 038 04 01 9617120 9181,4
Межбюджетные трансферты 038 04 01 9617120 500 9181,4
Субвенции 038 04 01 9617120 530 9181,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 04 01 9900000 3483,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 04 01 9910000 3483,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 04 01 9919420 3483,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 200 3483,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 240 3483,5
Социальная политика 038 10 598606,3
Социальное обеспечение населения 038 10 03 598606,3
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 10 03 5400000 598606,3
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 10 03 5410000 598165,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032‑I «О занятости населения в Российской Федерации» 038 10 03 5415290 598165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 200 2708,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 240 2708,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 10 03 5415290 300 541677,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 10 03 5415290 320 525121,6
Стипендии 038 10 03 5415290 340 16555,4
Межбюджетные трансферты 038 10 03 5415290 500 53780,4
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 038 10 03 5415290 570 53780,4
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 038 10 03 5420000 440,5
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка 
методической базы в сфере трудовых отношений 038 10 03 5424720 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 240 50,0
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Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере 
охраны труда и социального партнерства 038 10 03 5424730 34,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 200 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 240 34,8
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 038 10 03 5424740 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 240 15,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 038 10 03 5424750 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 240 55,0
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения 038 10 03 5424760 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424760 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424760 240 60,0
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 038 10 03 5424770 225,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 200 225,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 240 225,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 14531470,9
Образование 039 07 208610,2
Среднее профессиональное образование 039 07 04 194162,1
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 07 04 9300000 160205,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 04 9300410 160205,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9300410 600 160205,3
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9300410 620 160205,3
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 039 07 04 9700000 33956,8
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 039 07 04 9710000 12200,9
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 039 07 04 9719180 12200,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9719180 600 12200,9
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9719180 620 12200,9
Материальная поддержка детей и учащихся 039 07 04 9720000 21755,9
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 039 07 04 9729210 21755,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9729210 600 21755,9
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9729210 620 21755,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 14448,1
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 07 05 9300000 14448,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 05 9300410 14448,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 05 9300410 600 14448,1
Субсидии автономным учреждениям 039 07 05 9300410 620 14448,1
Здравоохранение 039 09 14322860,7
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2353425,1
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 01 5000000 223976,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 01 5020000 223976,8
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения 039 09 01 5021090 21382,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021090 600 21382,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021090 610 21382,5
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 01 5021180 202594,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021180 600 202594,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021180 610 188180,5
Субсидии автономным учреждениям 039 09 01 5021180 620 14413,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 01 9300000 1939894,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 9300410 1939894,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9300410 600 1939894,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9300410 610 1939894,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 01 9600000 187201,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 039 09 01 9610000 187201,0
Субвенция на обеспечение оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 039 09 01 9617320 187201,0
Межбюджетные трансферты 039 09 01 9617320 500 187201,0
Субвенции 039 09 01 9617320 530 187201,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 01 9900000 2352,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 2352,7
Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 121,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 121,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 121,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 2231,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 2231,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 2231,7
Амбулаторная помощь 039 09 02 79267,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 02 5000000 10791,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализи‑
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» 039 09 02 5020000 10791,8
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 02 5021180 10791,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5021180 600 10791,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5021180 610 10791,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 02 9300000 68475,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 02 9300410 68475,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9300410 600 68475,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9300410 610 68475,5
Скорая медицинская помощь 039 09 04 15759,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 04 9300000 15759,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 04 9300410 15759,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 9300410 600 15759,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 9300410 610 15759,9
Санаторно‑оздоровительная помощь 039 09 05 67697,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 05 9300000 67697,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 05 9300410 67697,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9300410 600 67697,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9300410 610 67697,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 121719,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 06 9300000 121719,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 06 9300410 121719,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 06 9300410 600 121719,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 06 9300410 610 121719,3
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 039 09 07 6571,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 07 9300000 6571,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 07 9300410 6571,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 07 9300410 600 6571,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 07 9300410 610 6571,3
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 11678419,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 09 5000000 754846,2
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной 
помощи» 039 09 09 5010000 7015,0
Профилактика ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов В и С 039 09 09 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 240 7015,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 09 5020000 141775,5
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом 039 09 09 5021060 55160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 200 40160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 240 40160,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021060 600 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021060 610 15000,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 
гепатитами В и С 039 09 09 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 240 200,0
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Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 039 09 09 5021080 5998,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 200 5998,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 240 5998,9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями 039 09 09 5021110 34187,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021110 200 34187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021110 240 34187,5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным хроническими вирусными гепатитами 039 09 09 5021150 5180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 200 5180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 240 5180,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с инфекциями, передающимися половым путем 039 09 09 5021160 5378,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 200 2700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 240 2700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021160 600 2678,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021160 610 2678,4
Развитие службы крови 039 09 09 5021190 7625,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021190 200 7625,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021190 240 7625,4
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим 
кровь и (или) ее компоненты в го сударственных учреждениях 
здравоохранения области 039 09 09 5021191 28045,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5021191 300 28045,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5021191 310 28045,3
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 039 09 09 5040000 49050,0
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка 039 09 09 5041240 25050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 200 25050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 240 25050,0
Оказание медицинской помощи при патологии новорожденных, 
в том числе выхаживание детей с экстремально низкой массой 
тела и недоношенных 039 09 09 5041250 24000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041250 200 24000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041250 240 24000,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 09 09 5060000 51734,0
Совершенствование механизмов и условий целевого приема 
абитуриентов в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, с целью последующего их 
трудоустройства в медицинские организации области 039 09 09 5061290 7134,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5061290 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5061290 240 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061290 300 6984,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061290 320 6984,0
Формирование и расширение системы материальных 
и моральных стимулов медицинских работников 039 09 09 5061300 44600,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061300 300 44600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061300 320 44600,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 039 09 09 5070000 494978,3
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 039 09 09 5071310 354373,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 200 354373,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 240 354373,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 09 09 5071311 137300,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071311 300 137300,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5071311 310 137300,9
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 039 09 09 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071312 300 3303,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5071312 310 3303,5
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 039 09 09 5080000 10293,4
Развитие и обеспечение информационных систем 039 09 09 5081320 10293,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5081320 200 10293,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5081320 240 10293,4
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 039 09 09 5400000 500,0
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 039 09 09 5420000 500,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 039 09 09 5424750 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5424750 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5424750 240 500,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 039 09 09 6300000 3000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 039 09 09 6320000 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 6320000 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 6320000 240 3000,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 039 09 09 6400000 13789,6
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 039 09 09 6410000 285,0
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 039 09 09 641Г600 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 641Г600 200 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 641Г600 240 285,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 039 09 09 6420000 13504,6
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 039 09 09 642Г760 13504,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 642Г760 200 13504,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 642Г760 240 13504,6
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Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 039 09 09 6500000 2000,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 039 09 09 6520000 2000,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 039 09 09 652Г840 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 652Г840 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 652Г840 240 2000,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 039 09 09 9000000 3334,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 039 09 09 9010000 3334,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 039 09 09 90159Б0 3334,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 90159Б0 100 3068,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 90159Б0 120 3068,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 200 265,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 240 265,7
Выполнение функций органами государственной власти 039 09 09 9100000 56865,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 039 09 09 9130000 56865,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 039 09 09 9130220 56696,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9130220 100 52745,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 9130220 120 52745,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 200 3950,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 240 3950,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 039 09 09 9130610 169,1
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9130610 800 169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9130610 850 169,1
Реализация иных программ (за исключением государственных 
программ Саратовской области) 039 09 09 9200000 1272415,5
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из федерального 
бюджета в рамках го сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 039 09 09 9220000 1272415,5
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 9225072 258745,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225072 200 258745,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225072 240 258745,9
Закупка оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения 039 09 09 9225073 9184,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225073 200 9184,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225073 240 9184,4
Мероприятия по развитию службы крови 039 09 09 9225075 312737,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225075 200 312737,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225075 240 312737,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями 039 09 09 9225077 456342,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225077 200 456342,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225077 240 456342,0
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка 039 09 09 9225079 10884,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225079 200 10884,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225079 240 10884,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 9225133 19175,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225133 200 19175,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225133 240 19175,6
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 039 09 09 9225161 120130,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225161 200 120130,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225161 240 120130,8
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя 039 09 09 9225174 56287,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225174 200 56287,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225174 240 56287,8
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ‑инфекции 
и гепатитов В и С 039 09 09 9225179 2756,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225179 200 2756,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225179 240 2756,1
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑
территориальных образований, обслуживаемых лечебными 
учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико‑
биологического агентства 039 09 09 9225197 1742,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225197 200 1742,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225197 240 1742,5
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 039 09 09 9225382 24429,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9225382 200 24429,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9225382 240 24429,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 039 09 09 9300000 301066,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 9300410 209411,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 9300410 600 209411,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 9300410 610 194724,5
Субсидии автономным учреждениям 039 09 09 9300410 620 14687,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 039 09 09 9300420 90919,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9300420 100 55171,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 09 09 9300420 110 55171,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 200 35747,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 240 35747,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 039 09 09 9300620 736,0
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9300620 800 736,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9300620 850 736,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 09 9600000 9020458,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 039 09 09 9610000 4918,2
Субвенция 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 039 09 09 9617130 4918,2
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9617130 500 4918,2
Субвенции 039 09 09 9617130 530 4918,2
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным 
фондам 039 09 09 9620000 9015539,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 9627910 7969643,5
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627910 500 7969643,5
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627910 560 7969643,5
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(за исключением специализированной (санитарно‑авиационной) 
скорой медицинской помощи) 039 09 09 9627920 1045896,3
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627920 500 1045896,3
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627920 580 1045896,3
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 039 09 09 9700000 243428,9
Предоставление иных гарантий 039 09 09 9730000 243428,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов 039 09 09 9733093 216928,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 9733093 300 216928,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 9733093 320 216928,9
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 09 09 9735136 26500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 9735136 300 26500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 9735136 310 26500,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 09 9900000 6714,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 09 9910000 3587,2
Оплата судебных издержек 039 09 09 9910990 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 200 114,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 240 114,0
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 09 9919420 3473,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 200 3473,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 240 3473,2
Внепрограммные мероприятия 039 09 09 9930000 3127,5
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 9930810 3127,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 200 3127,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 240 3127,5
Министерство социального развития Саратовской области 040 16013815,2
Образование 040 07 390937,7
Общее образование 040 07 02 53231,9
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 07 02 5200000 52931,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 07 02 5220000 52931,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 02 5220410 52931,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 5220410 600 52931,9
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 5220410 610 52931,9
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 07 02 6400000 300,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 07 02 6420000 300,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 07 02 642Г760 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 642Г760 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 642Г760 610 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 337705,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 07 07 5000000 214072,6
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 040 07 07 5050000 214072,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5050410 23829,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5050410 600 23829,2
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5050410 620 23829,2
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 5051281 190243,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 200 381,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 240 381,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5051281 300 189862,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5051281 320 189862,3
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 07 07 5200000 123633,2
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 07 07 5230000 123633,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5230410 25744,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5230410 600 25744,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5230410 620 25744,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 040 07 07 5232151 1200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232151 600 1200,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232151 620 1200,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 040 07 07 5232152 34590,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 200 3713,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 240 3713,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5232152 300 5596,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5232152 320 5596,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232152 600 25280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 5232152 610 7415,5
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232152 620 17864,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 5235065 62099,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5235065 300 62099,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5235065 320 62099,2
Социальная политика 040 10 15601582,8
Пенсионное обеспечение 040 10 01 59784,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 01 5200000 59784,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 01 5210000 59784,8
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим 
области 040 10 01 5212001 40086,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 200 577,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 240 577,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212001 300 39509,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212001 310 39509,1
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 5212002 19698,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 200 292,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 240 292,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212002 300 19406,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212002 310 19406,3
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3631674,9
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 02 5200000 3591763,2
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 3591763,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 3487970,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 3487970,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 642123,7
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 2845846,9
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 040 10 02 5220420 103391,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 02 5220420 100 90790,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 10 02 5220420 110 90790,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 200 12600,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 5220420 240 12600,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 040 10 02 5220620 401,1
Иные бюджетные ассигнования 040 10 02 5220620 800 401,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 02 5220620 850 401,1
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 02 6400000 35273,6
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 02 6420000 35273,6
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 02 642Г760 35273,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 200 281,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 642Г760 240 281,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 642Г760 600 34991,9
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 642Г760 610 8228,7
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 642Г760 620 26763,2
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 040 10 02 6500000 1797,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 02 6510000 190,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов 
по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 02 651Г820 190,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 651Г820 600 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 651Г820 610 190,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 040 10 02 6520000 1325,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 040 10 02 652Г840 1325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 652Г840 600 1325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 652Г840 610 1280,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 652Г840 620 45,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 040 10 02 6530000 282,0
Развитие и укрепление материально‑технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики 
наркомании 040 10 02 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 653Г880 610 282,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 02 9700000 842,6
Материальная поддержка детей и учащихся 040 10 02 9720000 842,6
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки учащихся областных государственных 
образовательных учреждений 040 10 02 9729210 842,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9729210 600 842,6
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9729210 620 842,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 02 9900000 1998,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 1998,5
Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 146,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 146,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 81,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 64,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 1852,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 1852,5
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 489,5
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 1363,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 11179148,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 03 5200000

11179148,8
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Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 03 5210000 11179148,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие 
в военно‑стратегической операции «Анадырь» 040 10 03 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212004 8747,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 200 100,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 240 100,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212004 300 8647,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212004 310 8647,2
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5212006 2923,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 200 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 240 43,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212006 300 2880,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212006 310 2880,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5212008 82655,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 200 1232,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 240 1232,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212008 300 81423,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212008 310 81423,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5212009 15711,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 200 196,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 240 196,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212009 300 15515,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212009 310 15515,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 521200Б 2209,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Б 300 2209,4
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Б 310 2209,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственную должность Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 040 10 03 521200Г 717,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Г 300 717,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Г 310 717,6
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 521200Д 3103,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 200 21,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 240 21,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Д 300 3081,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Д 310 3081,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «О статусе 
депутата Саратовской областной Думы» 040 10 03 521200Ж 25016,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 200 271,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 240 271,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Ж 300 24745,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Ж 310 24745,1
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом 
Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 521200И 679,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 240 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200И 300 673,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200И 310 673,4
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 040 10 03 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 040 10 03 5212012 28976,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 200 425,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 240 425,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212012 300 28550,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212012 310 28550,3
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 040 10 03 5212013 374357,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 200 5527,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 240 5527,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212013 300 368830,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212013 310 368830,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним 
гражданам, проживающим на территории Саратовской области 040 10 03 5212014 80363,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 200 1187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 240 1187,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212014 300 79176,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212014 310 79176,3
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5212015 249768,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 200 3667,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 240 3667,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212015 300 246101,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212015 310 246101,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг многодетным семьям 040 10 03 5212016 253683,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 200 3749,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 240 3749,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212016 300 249934,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212016 310 249934,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212017 1504110,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 200 22228,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 240 22228,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212017 300 1481881,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212017 310 1481881,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212018 2727724,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 200 40342,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 240 40342,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212018 300 2687382,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212018 310 2687382,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212019 115999,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 200 1719,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 240 1719,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212019 300 114279,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212019 310 114279,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных 
семей 040 10 03 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 040 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212022 300 8870,4
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212022 310 8870,4
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 200 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 040 10 03 5212024 8439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 240 112,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5212031 241866,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 200 3723,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 240 3723,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212031 300 238142,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212031 310 238142,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212032 350716,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 200 5590,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 240 5590,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212032 300 345125,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212032 310 345125,6
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5212033 137574,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 200 2309,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 240 2309,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212033 300 135265,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212033 310 135265,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5212035 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам 040 10 03 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212036 300 3118,9
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 040 10 03 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212038 162077,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 200 2546,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 240 2546,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212038 300 159530,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212038 310 159530,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 040 10 03 5212039 315319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 200 6765,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 240 6765,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212039 300 308553,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212039 310 308553,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 521203Б 28061,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 200 471,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 240 471,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Б 300 27589,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Б 310 27589,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 521203Г 6140,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 200 98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 240 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Г 300 6042,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Г 310 6042,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 521203Д 171444,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Д 300 171444,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Д 320 171444,4
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 521203Ж 222309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Ж 300 222309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Ж 320 222309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 040 10 03 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 040 10 03 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Л 320 3648,2
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5212051 1522,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 040 10 03 5212052 12789,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 200 189,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 240 189,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212052 300 12600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212052 310 12600,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5212053 79246,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212053 300 79246,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212053 320 79246,6
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5212055 1099057,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 200 4057,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 240 4057,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212055 300 1095000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212055 310 1095000,0
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 040 10 03 5212061 7727,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 200 102,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 240 102,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212061 300 7625,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212061 310 7625,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5212062 25279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 200 381,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 240 381,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212062 300 24897,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212062 310 24897,7
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212063 310 54156,0
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5212064 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212064 310 12,4
Возмещение отдельных видов расходов в соответствии 
с Законом Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212065 812,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212065 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212065 240 12,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212065 300 800,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212065 310 800,4
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 040 10 03 5212066 393,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 200 5,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 240 5,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212066 300 387,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212066 310 387,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5212067 939,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 240 13,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212067 300 925,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212067 310 925,2
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении 
служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е. Ф. Григорьева 040 10 03 521206Б 365,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Б 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Б 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части компенсации за проезд 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 040 10 03 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основании социального контракта 040 10 03 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 240 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206И 310 6000,0
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Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно‑
ортопедических изделий 040 10 03 5215130 173505,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 200 7744,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 240 7744,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215130 300 165761,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215130 310 165761,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 040 10 03 5215220 91875,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 240 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215220 300 91869,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215220 310 91869,1
Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157‑ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5215240 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 240 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215240 300 78,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215240 310 78,8
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5215250 1510806,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 200 22662,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 240 22662,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215250 300 1488144,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215250 310 1488144,7
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 040 10 03 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 240 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215280 300 2478,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215280 310 2478,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 040 10 03 5215381 805750,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 240 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215381 300 805540,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215381 310 805540,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 040 10 03 5215383 96908,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 200 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 240 41,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215383 300 96867,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215383 310 96867,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215384 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215384 300 1,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215384 310 1,0
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215385 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215385 300 7,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215385 310 7,3
Охрана семьи и детства 040 10 04 377030,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 04 5200000 376491,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 04 5210000 376491,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета 040 10 04 5212040 115434,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 200 5048,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 240 5048,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212040 300 110386,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212040 310 110386,7
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5215084 226158,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215084 300 226158,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215084 310 226158,2
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 040 10 04 5215270 34837,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 240 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215270 300 34337,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215270 310 34337,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 040 10 04 9000000 519,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 040 10 04 9010000 519,7
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Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспита‑
тельных и иных детских учреждений 040 10 04 9015940 519,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9015940 600 519,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9015940 610 519,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 04 9900000 20,0
Внепрограммные мероприятия 040 10 04 9930000 20,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9930850 610 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 353943,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 040 10 06 5100000 548,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 040 10 06 5160000 548,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных 
на духовно‑нравственное и гражданско‑патриотическое 
воспитание молодежи 040 10 06 5161690 126,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской 
области, направленных на патриотическое воспитание 040 10 06 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 5161700 620 11,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 06 5200000 46575,8
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 06 5210000 8755,8
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной 
юридической помощи 040 10 06 5212070 8755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 5212070 630 8755,8
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 10 06 5230000 34240,0
Методическое и кадровое обеспечение государственных 
учреждений социальной защиты населения и министерства 
социального развития Саратовской области 040 10 06 5232120 3230,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 200 3040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 240 3040,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5232120 600 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5232120 610 190,0
Проведение социально значимых мероприятий 040 10 06 5232130 31010,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 200 30480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 240 30480,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5232130 300 530,0
Иные выплаты населению 040 10 06 5232130 360 530,0
Подпрограмма «Старшее поколение» 040 10 06 5240000 3580,0
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Укрепление здоровья пожилых людей 040 10 06 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 240 70,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей 040 10 06 5242210 3510,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 200 3510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 240 3510,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 040 10 06 5400000 1513,1
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 040 10 06 5420000 1513,1
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 040 10 06 5424750 1513,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5424750 600 1513,1
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5424750 610 464,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 5424750 620 1049,1
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 06 6400000 65,9
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 06 6420000 65,9
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 06 642Г760 65,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 200 65,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 240 65,9
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 040 10 06 6500000 995,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 06 6510000 395,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов 
по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 06 651Г820 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г820 600 250,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г820 610 250,0
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 040 10 06 651Г830 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г830 600 145,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г830 610 145,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 040 10 06 6530000 600,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 040 10 06 653Г860 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г860 610 400,0
Проведение информационного обеспечения профилактики 
наркомании и противодействия наркопреступности 040 10 06 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г870 610 200,0
Выполнение функций органами государственной власти 040 10 06 9100000 234825,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 040 10 06 9130000 234825,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 040 10 06 9130220 122040,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130220 100 111419,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130220 120 111419,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 200 10496,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 240 10496,5
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130220 800 123,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130220 850 123,8
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 040 10 06 9130230 112493,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130230 100 105911,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130230 120 105911,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 200 6538,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 6538,3
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 43,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 040 10 06 9130610 292,6
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130610 800 292,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130610 850 292,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 040 10 06 9300000 55550,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 06 9300410 55550,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9300410 600 55550,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9300410 610 55550,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 040 10 06 9600000 13215,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 040 10 06 9610000 13215,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 9617170 13215,4
Межбюджетные трансферты 040 10 06 9617170 500 13215,4
Субвенции 040 10 06 9617170 530 13215,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 06 9900000 653,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 653,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 06 9919420 653,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 240 195,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 9919420 300 458,1
Иные выплаты населению 040 10 06 9919420 360 458,1
Физическая культура и спорт 040 11 21294,7
Спорт высших достижений 040 11 03 21294,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 040 11 03 5600000 18198,9
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 040 11 03 5610000 18198,9
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 040 11 03 5618020 11484,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5618020 600 11484,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5618020 610 11484,0
Выплата ежемесячных специальных стипендий 040 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты 
и призовые места 040 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618063 360 3000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 11 03 9900000 3095,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 11 03 9910000 3095,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 11 03 9919420 3095,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 9919420 200 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 9919420 240 45,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 9919420 300 3050,0
Иные выплаты населению 040 11 03 9919420 360 3050,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 32526,9
Национальная экономика 043 04 18828,5
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18828,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 04 05 9000000 196,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 04 05 9010000 196,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов 043 04 05 9015910 196,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 200 196,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 240 196,2
Выполнение функций органами государственной власти 043 04 05 9100000 18632,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 043 04 05 9130000 18632,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 043 04 05 9130220 18551,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 04 05 9130220 100 16566,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 04 05 9130220 120 16566,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 200 1984,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 240 1984,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 043 04 05 9130610 80,8
Иные бюджетные ассигнования 043 04 05 9130610 800 80,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 04 05 9130610 850 80,8
Охрана окружающей среды 043 06 13698,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 13698,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 06 03 9000000 13698,4
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 06 03 9010000 13698,4
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 9015920 155,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 200 155,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 240 155,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 9015980 13299,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 06 03 9015980 100 6486,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 06 03 9015980 120 6486,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 200 6812,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 240 6812,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) 043 06 03 9015990 243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 200 243,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 240 243,9
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 9027,4
Общегосударственные вопросы 047 01 9027,4
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 9027,4
Выполнение функций органами государственной власти 047 01 13 9100000 9027,4
Обеспечение деятельности иных государственных органов 047 01 13 9120000 9027,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 047 01 13 9120220 9027,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 047 01 13 9120220 100 8240,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 047 01 13 9120220 120 8240,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 047 01 13 9120220 200 786,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 047 01 13 9120220 240 786,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 047 01 13 9120610 0,4
Иные бюджетные ассигнования 047 01 13 9120610 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 047 01 13 9120610 850 0,4
Всего 70443689,7»;
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11) в приложении 8:
строки 

«Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Саратовской области 016 374163,7 315257,4
Национальная экономика 016 04 327274,9 267752,3
Водное хозяйство 016 04 06 58792,9 58792,9
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период 
до 2020 года» 016 04 06 6200000 58792,9 58792,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защи‑
та природных комплексов, объектов и ресурсов» 
на 2014–2016 годы 016 04 06 6210000 58792,9 58792,9
Осуществление переданных органам государ‑
ственной власти субъектов Российской Федера‑
ции в соответствии с частью 1 статьи 26 Водного 
кодекса Российской Федерации отдельных полно‑
мочий Российской Федерации в области водных 
отношений 016 04 06 6215960 58792,9 58792,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215960 200 58792,9 58792,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215960 240 58792,9 58792,9
Лесное хозяйство 016 04 07 268482,0 208959,4
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период 
до 2020 года» 016 04 07 6200000 189203,3 126809,5
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Сара‑
товской области» на 2014–2020 годы 016 04 07 6230000 189203,3 126809,5
Расходы на выполнение государственных заданий 
областными бюджетными и автономными учреж‑
дениями 016 04 07 6230410 19364,7 19450,1
Предоставление субсидий бюджетным, автоном‑
ным учреждениям и иным некоммерческим орга‑
низациям 016 04 07 6230410 600 19364,7 19450,1
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10370,6 10222,6
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8994,1 9227,5
Осуществление переданных органам государ‑
ственной власти субъектов Российской Федера‑
ции в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации отдельных полно‑
мочий Российской Федерации в области лесных 
отношений в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 016 04 07 6235972 2186,8 2186,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе‑
чения выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж‑
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 016 04 07 6235972 100 50,0 50,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж‑
дений 016 04 07 6235972 110 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235972 200 2136,8 2136,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235972 240 2136,8 2136,8
Осуществление переданных органам государ‑
ственной власти субъектов Российской Федера‑
ции в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации отдельных пол‑
номочий Российской Федерации в области лес‑
ных отношений в части выполнения мероприя‑
тий по охране, защите и воспроизводству лесов 
на землях лесного фонда 016 04 07 6235973 167051,8 104572,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235973 200 148551,8 86072,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235973 240 148551,8 86072,6
Предоставление субсидий бюджетным, автоном‑
ным учреждениям и иным некоммерческим орга‑
низациям 016 04 07 6235973 600 18500,0 18500,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235973 610 6475,0 6475,0
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235973 620 12025,0 12025,0
Приобретение противопожарной техники и про‑
тивопожарного оборудования в государственную 
собственность области для лесничеств и ведом‑
ственной пожарной охраны лесхозов 016 04 07 623 Г130 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623 Г130 200 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623 Г130 240 600,0 600,0
Осуществление переданных полномочий Россий‑
ской Федерации 016 04 07 9000000 79077,8 81949,0
Осуществление переданных полномочий Рос‑
сийской Федерации за счет единой субвенции 
из федерального бюджета 016 04 07 9010000 79077,8 81949,0
Осуществление переданных органам государ‑
ственной власти субъектов Российской Федера‑
ции в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации отдельных полно‑
мочий Российской Федерации в области лесных 
отношений в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 016 04 07 9015971 29417,5 30661,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе‑
чения выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж‑
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 016 04 07 9015971 100 26647,4 27891,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 9015971 120 26647,4 27891,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9015971 200 2760,1 2760,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9015971 240 2760,1 2760,1
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9015971 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9015971 850 10,0 10,0
Осуществление переданных органам государ‑
ственной власти субъектов Российской Федера‑
ции в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации отдельных полно‑
мочий Российской Федерации в области лесных 
отношений в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 016 04 07 9015972 49660,3 51287,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе‑
чения выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж‑
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 016 04 07 9015972 100 45747,1 47374,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж‑
дений 016 04 07 9015972 110 45747,1 47374,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9015972 200 3913,2 3913,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9015972 240 3913,2 3913,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 016 04 07 9300000 200,9 200,9
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога областными казенными 
учреждениями 016 04 07 9300620 200,9 200,9
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9300620 800 200,9 200,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9300620 850 200,9 200,9
Охрана окружающей среды 016 06 46888,8 47505,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 016 06 03 9406,3 8405,7
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период 
до 2020 года» 016 06 03 6200000 9406,3 8405,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защи‑
та природных комплексов, объектов и ресурсов» 
на 2014–2016 годы 016 06 03 6210000 9406,3 8405,7



1456 № 4 (январь–февраль 2014)

Расходы на выполнение государственных заданий 
областными бюджетными и автономными учреж‑
дениями 016 06 03 6210410 9297,3 8296,7
Предоставление субсидий бюджетным, автоном‑
ным учреждениям и иным некоммерческим орга‑
низациям 016 06 03 6210410 600 9297,3 8296,7
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 9297,3 8296,7
Ведение Красной книги Саратовской области 
(выявление новых редких видов и регистрация 
новых мест обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области) 016 06 03 621 Б660 59,0 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б660 200 59,0 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б660 240 59,0 59,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии 
и об охране окружающей среды Саратовской 
области» 016 06 03 621 Б670 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б670 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б670 240 50,0 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 016 06 05 37482,5 39099,4
Выполнение функций органами государственной 
власти 016 06 05 9100000 37482,5 39099,4
Обеспечение деятельности органов исполнитель‑
ной власти 016 06 05 9130000 37482,5 39099,4
Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 016 06 05 9130220 37378,1 38998,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе‑
чения выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж‑
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 016 06 05 9130220 100 34349,1 35893,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 34349,1 35893,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 3021,0 3097,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 3021,0 3097,5
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога органами государственной 
власти области 016 06 05 9130610 104,4 100,6
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 104,4 100,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 104,4 100,6»

изложить в следующей редакции:
«Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Саратовской области 016 262499,0 267611,3
Национальная экономика 016 04 215610,2 220106,2
Водное хозяйство 016 04 06 55853,2 55853,2
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период 
до 2020 года» 016 04 06 6200000 55853,2 55853,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защи‑
та природных комплексов, объектов и ресурсов» 
на 2014–2016 годы 016 04 06 6210000 55853,2 55853,2
Осуществление отдельных полномочий Россий‑
ской Федерации в области водных отношений 016 04 06 6215128 55853,2 55853,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 200 55853,2 55853,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 240 55853,2 55853,2
Лесное хозяйство 016 04 07 159757,0 164253,0
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Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период 
до 2020 года» 016 04 07 6200000 72585,1 75229,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Сара‑
товской области» на 2014–2020 годы 016 04 07 6230000 72585,1 75229,7
Расходы на выполнение государственных заданий 
областными бюджетными и автономными учреж‑
дениями 016 04 07 6230410 19364,7 19450,1
Предоставление субсидий бюджетным, автоном‑
ным учреждениям и иным некоммерческим орга‑
низациям 016 04 07 6230410 600 19364,7 19450,1
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10370,6 10222,6
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8994,1 9227,5
Осуществление отдельных полномочий Россий‑
ской Федерации в области лесных отношений 016 04 07 6235129 52620,4 55179,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
го сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 6235129 100 92,9 92,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж‑
дений 016 04 07 6235129 110 67,6 67,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 6235129 120 25,3 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 200 32705,8 35265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 240 32705,8 35265,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном‑
ным учреждениям и иным некоммерческим орга‑
низациям 016 04 07 6235129 600 19821,7 19821,7
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235129 610 5816,4 5816,4
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235129 620 14005,3 14005,3
Приобретение противопожарной техники и про‑
тивопожарного оборудования в государственную 
собственность области для лесничеств и ведом‑
ственной пожарной охраны лесхозов 016 04 07 623 Г130 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623 Г130 200 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623 Г130 240 600,0 600,0
Осуществление переданных полномочий Россий‑
ской Федерации 016 04 07 9000000 86971,0 88822,4
Осуществление переданных полномочий Россий‑
ской Федерации за счет субвенций из федераль‑
ного бюджета в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 016 04 07 9030000 32023,7 32023,7
Осуществление отдельных полномочий Россий‑
ской Федерации в области лесных отношений 016 04 07 9035129 32023,7 32023,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
го сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9035129 100 28563,8 28563,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 9035129 120 28563,8 28563,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 200 3453,9 3453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 240 3453,9 3453,9
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9035129 800 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9035129 850 6,0 6,0
Осуществление переданных полномочий Россий‑
ской Федерации за счет субвенций из федераль‑
ного бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 016 04 07 9040000 54947,3 56798,7
Осуществление отдельных полномочий Россий‑
ской Федерации в области лесных отношений 016 04 07 9045129 54947,3 56798,7



1458 № 4 (январь–февраль 2014)

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
го сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9045129 100 46337,1 48188,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж‑
дений 016 04 07 9045129 110 46337,1 48188,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 200 8530,2 8530,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 240 8530,2 8530,2
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9045129 800 80,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9045129 850 80,0 80,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 016 04 07 9300000 200,9 200,9
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога областными казенными 
учреждениями 016 04 07 9300620 200,9 200,9
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9300620 800 200,9 200,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9300620 850 200,9 200,9
Охрана окружающей среды 016 06 46888,8 47505,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 016 06 03 9406,3 8405,7
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период 
до 2020 года» 016 06 03 6200000 9406,3 8405,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защи‑
та природных комплексов, объектов и ресурсов» 
на 2014–2016 годы 016 06 03 6210000 9406,3 8405,7
Расходы на выполнение государственных заданий 
областными бюджетными и автономными учреж‑
дениями 016 06 03 6210410 9297,3 8296,7
Предоставление субсидий бюджетным, автоном‑
ным учреждениям и иным некоммерческим орга‑
низациям 016 06 03 6210410 600 9297,3 8296,7
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 9297,3 8296,7
Ведение Красной книги Саратовской области 
(выявление новых редких видов и регистрация 
новых мест обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области) 016 06 03 621 Б660 59,0 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б660 200 59,0 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б660 240 59,0 59,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии 
и об охране окружающей среды Саратовской 
области» 016 06 03 621 Б670 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б670 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621 Б670 240 50,0 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 016 06 05 37482,5 39099,4
Выполнение функций органами государственной 
власти 016 06 05 9100000 37482,5 39099,4
Обеспечение деятельности органов исполнитель‑
ной власти 016 06 05 9130000 37482,5 39099,4
Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 016 06 05 9130220 37378,1 38998,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
го сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 06 05 9130220 100 34349,1 35893,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 34349,1 35893,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
го сударственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 3021,0 3097,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе‑
чения государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 3021,0 3097,5
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога органами государственной 
власти области 016 06 05 9130610 104,4 100,6
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 104,4 100,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 104,4 100,6»;

 
строку 

«Всего 69245029,1 71554486,7»

изложить в следующей редакции:
«Всего 69133364,4 71506840,6»;

12) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а
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Общегосударственные вопросы 01 1791320,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3938,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 02 9100000 3938,7 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 02 9130000 3938,7 
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 01 02 9130200 3938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 9130200 100 3938,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9130200 120 3938,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 184598,9 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 03 5900000 3981,1 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 01 03 5920000 3981,1 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 03 5928630 3981,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 5928630 200 3981,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 5928630 240 3981,1 
Выполнение функций органами государственной власти 01 03 9100000 180617,8 
Обеспечение деятельности представительного органа власти 01 03 9110000 180617,8 
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Саратовской 
областной Думы

01 03 9110110 3011,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110110 100 3011,8 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110110 120 3011,8 
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 01 03 9110120 18203,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110120 100 18203,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110120 120 18203,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 03 9110220 135050,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110220 100 114926,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110220 120 114926,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9110220 200 20124,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9110220 240 20124,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 03 9110610 972,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9110610 800 972,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9110610 850 972,5 
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 01 03 9115141 20862,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115141 100 6490,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115141 120 6490,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115141 200 14372,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115141 240 14372,2 
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 01 03 9115142 2516,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115142 100 2039,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115142 120 2039,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115142 200 477,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115142 240 477,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 185156,1 
Выполнение функций органами государственной власти 01 04 9100000 185156,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 04 9130000 185156,1 
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Правительства 
области и его заместителей 01 04 9130210 19153,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130210 100 19153,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130210 120 19153,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 9130220 165994,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130220 100 159822,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130220 120 159822,0 



1461Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9130220 200 6172,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9130220 240 6172,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 04 9130610 8,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9130610 800 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9130610 850 8,4 
Судебная система 01 05 239627,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 05 5900000 1087,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 01 05 5920000 1087,0 
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа к информации 
о деятельности мировых судей 01 05 5928680 1087,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 5928680 200 1087,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 5928680 240 1087,0 
Выполнение функций органами государственной власти 01 05 9100000 238540,0 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 9120000 185337,8 
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 9120150 185337,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9120150 100 136066,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9120150 120 136066,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9120150 200 49271,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9120150 240 49271,8 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 9130000 53202,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 9130220 51904,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9130220 100 50546,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9130220 120 50546,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9130220 200 1357,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9130220 240 1357,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 05 9130610 1297,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9130610 800 1297,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9130610 850 1297,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 161236,7 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 06 5900000 24928,5 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 01 06 5920000 24928,5 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 06 5928630 569,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928630 200 569,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928630 240 569,5 
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 01 06 5928670 24359,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928670 200 24359,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928670 240 24359,0 
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Выполнение функций органами государственной власти 01 06 9100000 118742,1 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 06 9120000 30585,2 
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области 01 06 9120130 5647,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120130 100 5647,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120130 120 5647,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9120220 24886,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120220 100 21489,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120220 120 21489,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9120220 200 3396,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9120220 240 3396,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9120610 52,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9120610 800 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9120610 850 52,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 06 9130000 88156,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9130220 87950,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9130220 100 66191,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9130220 120 66191,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9130220 200 21758,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 21758,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9130610 206,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130610 800 206,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130610 850 206,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 06 9600000 17566,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 06 9610000 17566,1 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
области отдельных полномочий по санкционированию финансовыми 
органами муниципальных образований Саратовской области 
кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 9617110 17566,1 
Межбюджетные трансферты 01 06 9617110 500 17566,1 
Субвенции 01 06 9617110 530 17566,1 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 67579,7 
Выполнение функций органами государственной власти 01 07 9100000 65060,7 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 07 9120000 65060,7 
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 
области 01 07 9120140 6119,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120140 100 6119,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120140 120 6119,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 07 9120220 21650,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120220 100 20709,2 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120220 120 20709,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120220 200 936,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120220 240 936,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120220 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120220 850 5,0 
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 01 07 9120230 37282,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120230 100 32160,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120230 120 32160,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120230 200 5104,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120230 240 5104,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120230 800 17,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120230 850 17,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 07 9120610 8,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120610 800 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120610 850 8,4 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9800000 2519,0 
Государственная автоматизированная система «Выборы» 01 07 9800340 2519,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9800340 200 2519,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9800340 240 2519,0 
Резервные фонды 01 11 62250,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 11 9900000 62250,0 
Средства резервных фондов 01 11 9940000 62250,0 
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 01 11 9940880 62250,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9940880 800 62250,0 
Резервные средства 01 11 9940880 870 62250,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 886933,6 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 01 13 5500000 48058,5 
Подпрограмма «Архивы» 01 13 5580000 47458,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 5580410 47358,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5580410 600 47358,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5580410 610 47358,5 
Публикация сборников документов 01 13 5586710 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5586710 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5586710 610 100,0 
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы учреждений 
в сфере культуры» 01 13 55Б0000 220,0 
Укрепление материально‑технической базы 01 13 55Б6910 220,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 55Б6910 600 220,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 55Б6910 610 220,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 01 13 55Г0000 80,0 
Повышение профессионального образования работников культуры 01 13 55Г6Б10 80,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 55Г6Б10 600 80,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 55Г6Б10 610 80,0 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 01 13 55И0000 300,0 
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Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, 
национальных, государственно‑конфессиональных отношений 
и укрепления единства российской нации 01 13 55И6И10 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И10 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И10 240 60,0 
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных 
отношений, совместно с национально‑культурными автономиями 
и социально ориентированными некоммерческими организациями 01 13 55И6И20 35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И20 200 35,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И20 240 35,0
Организация семинаров (совещаний), курсов подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских 
и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных 
отношений 01 13 55И6И30 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И30 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И30 240 60,0 
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня 
народов Саратовской области» 01 13 55И6И40 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И40 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И40 240 75,0 
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального и исторического наследия российского казачества 
в Саратовской области 01 13 55И6И50 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И50 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И50 240 60,0 
Организация и проведение мероприятий по профилактике 
этнополитического и религиозно‑политического экстремизма, 
ксенофобии и нетерпимости 01 13 55И6И70 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И70 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И70 240 10,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 01 13 5800000 3614,6 
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 01 13 5810000 3614,6 
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 01 13 5818260 3614,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5818260 200 3614,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5818260 240 3614,6 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 01 13 6500000 316,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской области 
до 2016 года» 01 13 6550000 316,0 
Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 01 13 655Г920 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 655Г920 200 95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 655Г920 240 95,0 
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Организация получения дополнительного профессионального 
образования государственными гражданскими служащими органов 
исполнительной власти области, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции 01 13 655Г930 221,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 655Г930 200 221,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 655Г930 240 221,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 01 13 6600000 209559,8 
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области до 2017 года» 01 13 6610000 1900,0 
Приобретение автотранспорта и коммунальной техники в целях развития 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 01 13 661Д010 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д010 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д010 240 100,0 
Сопровождение, модернизация и актуализация портала муниципальных 
образований Саратовской области 01 13 661Д040 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д040 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д040 240 100,0 
Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений 01 13 661Д060 1700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д060 200 1700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д060 240 1700,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации установленных 
полномочий (функций) управления делами Правительства области» 01 13 6620000 207659,8 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 6620410 187240,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 6620410 600 187240,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 6620410 610 187240,8 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 01 13 662Д130 20419,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 662Д130 200 20419,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 662Д130 240 20419,0 
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области 01 13 8900000 4623,7 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 8900420 4472,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8900420 100 2867,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8900420 110 2867,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8900420 200 1600,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8900420 240 1600,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900420 800 4,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900420 850 4,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 8900620 2,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900620 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900620 850 2,0 
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты 
Саратовской области 01 13 8909320 149,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8909320 100 149,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 8909320 120 149,6
Выполнение функций органами государственной власти 01 13 9100000 256989,1 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 13 9120000 14730,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9120220 14729,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9120220 100 13551,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9120220 120 13551,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9120220 200 1177,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9120220 240 1177,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9120610 0,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9120610 800 0,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9120610 850 0,4 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 13 9130000 242259,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9130220 240731,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9130220 100 202444,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9130220 120 202444,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9130220 200 38287,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9130220 240 38287,3 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9130610 1527,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130610 800 1527,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130610 850 1527,1 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 01 13 9300000 182866,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 9300410 11377,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9300410 600 11377,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9300410 610 11377,9 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 9300420 164185,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9300420 100 93808,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9300420 110 93808,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9300420 200 70166,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 70166,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300420 800 210,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300420 850 210,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 9300620 7303,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300620 800 7303,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300620 850 7303,9 
Мероприятия в сфере приватизации и продажи го сударственного 
имущества области 01 13 9400000 460,0 
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 9400650 410,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400650 200 410,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400650 240 410,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности 01 13 9400660 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400660 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400660 240 50,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 13 9600000 27059,3 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 13 9610000 27059,3 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 9617150 16591,4 
Межбюджетные трансферты 01 13 9617150 500 16591,4 
Субвенции 01 13 9617150 530 16591,4 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 01 13 9617160 10467,9 
Межбюджетные трансферты 01 13 9617160 500 10467,9 
Субвенции 01 13 9617160 530 10467,9 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 13 9900000 153385,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 13 9910000 204,1 
Оплата судебных издержек 01 13 9910990 204,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 204,1 
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 204,1 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 01 13 9920000 153181,6 
Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 153181,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9929410 800 153181,6 
Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 153181,6 
Национальная оборона 02 44727,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 02 03 9000000 40576,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 02 03 9020000 40576,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9025118 40576,2 
Межбюджетные трансферты 02 03 9025118 500 40576,2 
Субвенции 02 03 9025118 530 40576,2 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 4151,1 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 02 04 9900000 4151,1 
Внепрограммные мероприятия 02 04 9930000 4151,1 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9930820 4151,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9930820 200 4151,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9930820 240 4151,1 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 344739,5 
Органы юстиции 03 04 120338,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 03 04 9000000 120338,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 03 04 9010000 120338,8 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 03 04 9015930 120338,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 04 9015930 100 84185,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 9015930 120 84185,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 9015930 200 35223,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 9015930 240 35223,1 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 9015930 800 930,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 9015930 850 930,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 123583,4 
Выполнение функций органами государственной власти 03 09 9100000 4218,2 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 03 09 9130000 4218,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 03 09 9130220 4218,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9130220 100 4114,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 9130220 120 4114,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9130220 200 103,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9130220 240 103,6 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 09 9300000 119365,2 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 09 9300420 118154,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9300420 100 110031,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9300420 110 110031,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9300420 200 8123,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9300420 240 8123,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 09 9300620 1210,8 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9300620 800 1210,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9300620 850 1210,8 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100202,3
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 10 9300000 100202,3 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 10 9300420 98971,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 10 9300420 100 95595,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 9300420 110 95595,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9300420 200 3375,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9300420 240 3375,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 10 9300620 1230,7 
Иные бюджетные ассигнования 03 10 9300620 800 1230,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 9300620 850 1230,7 
Миграционная политика 03 11 615,0 
Реализация иных программ (за исключением государственных программ 
Саратовской области) 03 11 9200000 615,0 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 03 11 9210000 615,0 
Мероприятия в рамках программы Саратовской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 03 11 9210710 615,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 9210710 200 465,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 9210710 240 465,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 9210710 300 150,0 
Иные выплаты населению 03 11 9210710 360 150,0 
Национальная экономика 04 6330210,6
Общеэкономические вопросы 04 01 373305,0 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 04 01 5400000 80819,7 
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 04 01 5410000 79867,7 
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 04 01 5414700 62183,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5414700 200 36569,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5414700 240 36569,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5414700 300 25613,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5414700 320 25613,5 
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 04 01 5414710 4188,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414710 800 4188,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414710 810 4188,2 
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 04 01 5415083 13496,2 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5415083 800 13496,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5415083 810 13496,2 
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 04 01 5430000 952,0 
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 04 01 5434780 952,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5434780 300 952,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5434780 320 952,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 01 9100000 95677,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 01 9130000 95677,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 01 9130220 94368,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9130220 100 88523,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 9130220 120 88523,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9130220 200 5835,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9130220 240 5835,1 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130220 800 9,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130220 850 9,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 01 9130610 1309,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130610 800 1309,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130610 850 1309,9 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 01 9300000 184142,5 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 01 9300420 181803,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9300420 100 155146,2 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 9300420 110 155146,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9300420 200 26370,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9300420 240 26370,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300420 800 286,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300420 850 286,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 01 9300620 2339,5 
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300620 800 2339,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300620 850 2339,5 
Предоставление межбюджетных трансфертов 04 01 9600000 9181,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 04 01 9610000 9181,4 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда 04 01 9617120 9181,4 
Межбюджетные трансферты 04 01 9617120 500 9181,4 
Субвенции 04 01 9617120 530 9181,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 01 9900000 3483,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 01 9910000 3483,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 01 9919420 3483,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919420 200 3483,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919420 240 3483,5 
Топливно‑энергетический комплекс 04 02 116109,6 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 04 02 6300000 108545,8
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 04 02 6310000 8545,8 
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению 
твердого топлива 04 02 631Г300 8545,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 02 631Г300 800 8545,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 02 631Г300 810 8545,8 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 04 02 6320000 100000,0 
Межбюджетные трансферты 04 02 6320000 500 100000,0 
Субсидии 04 02 6320000 520 100000,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 02 9900000 7563,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 02 9910000 7563,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 02 9919420 7563,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 02 9919420 400 7563,8 
Бюджетные инвестиции 04 02 9919420 410 7563,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1049905,1 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6100000 698643,3 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 04 05 6110000 370764,4 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 611Б020 5000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б020 800 5000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б020 810 5000,0 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
и виноградниками 04 05 611Б030 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б030 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б030 810 1000,0 
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 04 05 611Б060 25000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б060 800 25000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б060 810 25000,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 04 05 611Б070 22407,4 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б070 800 22407,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б070 810 22407,4 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 04 05 611Б080 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б080 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б080 810 10000,0 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 611Б100 296357,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б100 800 296357,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б100 810 296357,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства 
и питомниководства в Саратовской области на 2014–2016 годы» 04 05 611Б110 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б110 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б110 810 1000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки 
растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, 
логистических, оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 611Б120 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б120 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б120 810 10000,0 
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства на 2014–2020 годы» 04 05 6120000 216938,6
Субсидии на поддержку племенного животноводства и птицеводства 04 05 612Б130 40000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б130 800 40000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б130 810 40000,0 
Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока 04 05 612Б140 65901,6 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б140 800 65901,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б140 810 65901,6 
Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства 04 05 612Б190 20000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б190 800 20000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б190 810 20000,0 
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 04 05 612Б200 1708,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б200 800 1708,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б200 810 1708,0 
Проведение противоэпизоотических мероприятий 04 05 612Б230 803,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 612Б230 200 803,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 612Б230 240 803,0 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 04 05 612Б260 1826,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б260 800 1826,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б260 810 1826,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 04 05 612Б270 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б270 800 15000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б270 810 15000,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 612Б280 30700,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б280 800 30700,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б280 810 30700,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 04 05 612Б290 5000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б290 800 5000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б290 810 5000,0 
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 04 05 612Б300 3000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б300 800 3000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б300 810 3000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока в Саратовской области на 2013–
2015 годы» 04 05 612Б310 5000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б310 800 5000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б310 810 5000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б320 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б320 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б320 810 10000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б330 3000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б330 800 3000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б330 810 3000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б340 2000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б340 800 2000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б340 810 2000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б350 3000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б350 800 3000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б350 810 3000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции 
животноводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 612Б360 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б360 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б360 810 10000,0 
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–
2020 годы» 04 05 6130000 35641,0 
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 04 05 613Б370 10000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б370 800 10000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б370 810 10000,0 
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 04 05 613Б380 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б380 800 15000,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б380 810 15000,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 04 05 613Б390 7141,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б390 800 7141,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б390 810 7141,0 
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 04 05 613Б400 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б400 800 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б400 810 500,0 
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 04 05 613Б410 3000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б410 800 3000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б410 810 3000,0 
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 04 05 6140000 45299,3 
Субсидии на возмещение части стоимости новой техники и оплату 
авансового платежа и платежей первого года лизинга за приобретенную 
технику 04 05 614Б420 8799,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 614Б420 800 8799,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 614Б420 810 8799,3 
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 04 05 614Б430 8500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б430 200 8500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б430 240 8500,0 
Разработка приоритетных научных исследований 04 05 614Б440 16000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б440 200 16000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б440 240 16000,0 
Выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам 04 05 614Б450 7000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 614Б450 300 7000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 05 614Б450 310 7000,0 
Ведомственная целевая программа «Развитие товаропроизводящей 
инфраструктуры социального питания и продовольственной помощи 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы 04 05 614Б480 5000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 614Б480 800 5000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 614Б480 810 5000,0 
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6160000 30000,0 
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за приобретенные новые поливные 
и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины 
и установки, насосно‑силовое оборудование, электросиловое 
оборудование, запорно‑регулирующую арматуру оросительной сети 04 05 616Б550 30000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 616Б550 800 30000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 616Б550 810 30000,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 05 9000000 196,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 04 05 9010000 196,2 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов 04 05 9015910 196,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9015910 200 196,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9015910 240 196,2 
Выполнение функций органами государственной власти 04 05 9100000 18632,3 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 05 9130000 18632,3 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 05 9130220 18551,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 05 9130220 100 16566,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 9130220 120 16566,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9130220 200 1984,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9130220 240 1984,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 05 9130610 80,8 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 9130610 800 80,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9130610 850 80,8 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 05 9300000 332433,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 05 9300410 332433,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 9300410 600 332433,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 9300410 610 332433,3 
Водное хозяйство 04 06 124635,7 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 124635,7 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 04 06 6210000 55853,2 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений 04 06 6215128 55853,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 6215128 200 55853,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 6215128 240 55853,2 
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской 
области до 2020 года» 04 06 6220000 68782,5 
Субсидия на проведение мероприятий по берегоукреплению участка 
Волгоградского водохранилища в районе центральной части г. Вольска 
и с. Кочетное Ровенского района 04 06 6227560 7917,0 
Межбюджетные трансферты 04 06 6227560 500 7917,0 
Субсидии 04 06 6227560 520 7917,0 
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин 
Взвоз до ул. Большая Садовая 04 06 622Б910 53695,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 622Б910 400 53695,5 
Бюджетные инвестиции 04 06 622Б910 410 53695,5 
Капитальный ремонт берегоукрепительных и гидротехнических 
инженерных сооружений 04 06 622Г050 6170,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 622Г050 200 6170,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 622Г050 240 6170,0 
г. Балаково. Гидроинженерная защита пос. Сазанлей 04 06 622Г130 1000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 622Г130 400 1000,0 
Бюджетные инвестиции 04 06 622Г130 410 1000,0 
Лесное хозяйство 04 07 159180,7 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000 74631,8 
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2014–2020 годы 04 07 6230000 74631,8 
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410 19678,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 19678,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10782,3 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8896,5 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 04 07 6235129 54353,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 6235129 100 92,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 6235129 110 67,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 6235129 120 25,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 6235129 200 34438,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235129 240 34438,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6235129 600 19821,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235129 610 5816,4 
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235129 620 14005,3 
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для лесничеств 
и ведомственной пожарной охраны лесхозов 04 07 623Г130 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 623Г130 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 623Г130 240 600,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 07 9000000 84348,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 04 07 9030000 31374,3 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 04 07 9035129 31374,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9035129 100 27914,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 9035129 120 27914,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9035129 200 3453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9035129 240 3453,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9035129 800 6,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9035129 850 6,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 04 07 9040000 52973,7 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 04 07 9045129 52973,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9045129 100 44486,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 9045129 110 44486,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9045129 200 8407,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9045129 240 8407,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9045129 800 80,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9045129 850 80,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 07 9300000 200,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 07 9300620 200,9 
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Иные бюджетные ассигнования 04 07 9300620 800 200,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9300620 850 200,9 
Транспорт 04 08 1368735,6 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 08 6000000 1319493,5 
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 08 6010000 1299745,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6010410 38000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6010410 600 38000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6010410 610 38000,0 
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок пасса‑
жиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 04 08 6018940 20000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018940 800 20000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018940 810 20000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
речным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018961 15000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018961 800 15000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018961 810 15000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 6018962 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018962 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018962 810 1000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом 04 08 6018971 198100,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018971 800 198100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018971 810 198100,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения 04 08 6018972 510545,9 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018972 800 510545,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018972 810 510545,9 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) 
проездных билетов для проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающимся областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций (автомобильный 
транспорт) 04 08 6018973 75075,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018973 800 75075,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018973 810 75075,3 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на других видах транспорта 04 08 6018974 100000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018974 800 100000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018974 810 100000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проездных 
билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающимся областных государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (другие виды транспорта) 04 08 6018975 21924,7 
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018975 800 21924,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018975 810 21924,7 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018981 198100,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018981 800 198100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018981 810 198100,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 04 08 6018982 110000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018982 800 110000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018982 810 110000,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 04 08 6018983 12000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018983 800 12000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018983 810 12000,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 04 08 6030000 6750,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6030410 6750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6030410 600 6750,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6030410 610 6750,0 
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий 
с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально‑экономического и инновационного 
развития Саратовской области» 04 08 6040000 12997,6 
Внедрение единой многофункциональной навигационной 
геоинформационной платформы с последующей модернизацией 
существующей системы мониторинга пассажирских перевозок 04 08 6049030 1170,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 6049030 200 1170,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 6049030 240 1170,0 
Проектирование и оснащение регионального навигационно‑
информационного центра Саратовской области 04 08 6049040 11827,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 6049040 200 11827,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 6049040 240 11827,6 
Выполнение функций органами государственной власти 04 08 9100000 49210,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 08 9130000 49210,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 08 9130220 48107,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 08 9130220 100 41568,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 08 9130220 120 41568,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 9130220 200 6538,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9130220 240 6538,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 08 9130610 1103,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9130610 800 1103,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 9130610 850 1103,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 08 9900000 32,1 



1478 № 4 (январь–февраль 2014)

1 2 3 4 5 6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 08 9910000 32,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 08 9919420 32,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 9919420 200 32,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9919420 240 32,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2784203,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 09 6000000 2657952,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 6020000 2657952,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 6020411 81200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 6020411 600 81200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 6020411 610 81200,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет средств 
областного дорожного фонда 04 09 6027610 250000,0 
Межбюджетные трансферты 04 09 6027610 500 250000,0 
Субсидии 04 09 6027610 520 250000,0 
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Б 6500,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899Б 400 6500,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Б 410 6500,0 
Проектно‑изыскательские, научно‑исследовательские, опытно‑
конструкторские работы по объектам строительства на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся 
в государственной собственности области, за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Л 44,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899Л 400 44,8 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Л 410 44,8
Строительство автомобильной дороги Самара‑Пугачев‑Энгельс‑
Волгоград на участке км 501 – граница Волгоградской области 
в Ровенском районе Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899П 21,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 602899П 400 21,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 602899П 410 21,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной 
собственности области, за счет средств областного дорожного фонда 04 09 6029000 2320186,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6029000 200 2320186,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6029000 240 2320186,2 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 09 9900000 126251,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 09 9910000 126251,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 9919430 126251,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919430 200 71251,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919430 240 71251,2 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 9919430 400 55000,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 55000,0 
Связь и информатика 04 10 191079,9 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 10 5900000 5500,0 
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 04 10 5910000 5500,0 
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 04 10 5918610 4000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918610 200 4000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918610 240 4000,0 
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 04 10 5918620 1500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918620 200 1500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918620 240 1500,0 
Выполнение функций органами государственной власти 04 10 9100000 8667,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 10 9130000 8667,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 10 9130220 8667,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9130220 100 8597,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 10 9130220 120 8597,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9130220 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9130220 240 70,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 10 9300000 176912,9 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 176912,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9300420 100 144927,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 10 9300420 110 144927,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9300420 200 31985,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 31985,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 163055,8
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 04 12 5300000 1500,0 
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 12 5310000 1500,0 
Разработка проекта планировки и межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами 64:48:040450:10, 64:48:040444:22, 
64:48:040455:3, 64:48:040447:2, 64:48:040448:4, 64:48:040452:2, 
64:48:040451:2, 64:48:040445:2, 64:48:040446:2, 64:48:030215:60, 
расположенных в Ленинском районе г. Саратова 04 12 5313090 1500,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 5313090 400 1500,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 5313090 410 1500,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 04 12 5600000 500,0 
Подпрограмма «Туризм» 04 12 5620000 500,0 
Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 04 12 5628100 475,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628100 200 475,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628100 240 475,0 
Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации 
проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры 
Саратовской области 04 12 5628120 25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628120 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628120 240 25,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 04 12 5800000 47110,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 04 12 5830000 47110,0 
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 04 12 5837550 4860,0 
Межбюджетные трансферты 04 12 5837550 500 4860,0 
Субсидии 04 12 5837550 520 4860,0 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие лизинга оборудования 04 12 5838430 23350,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838430 800 23350,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838430 810 23350,0 
Возмещение части затрат на приобретение оборудования субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов, в целях развития и (или) модернизации производства 04 12 5838450 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838450 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838450 810 200,0 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение 
инновационной продукции 04 12 5838460 2000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838460 800 2000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838460 810 2000,0 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание центров молодежного инновационного 
творчества 04 12 5838470 4000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838470 800 4000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838470 810 4000,0 
Возмещение затрат или недополученных доходов при оказании услуг 
субъектам малого предпринимательства областным бизнес‑инкубатором 04 12 5838510 11750,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838510 800 11750,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838510 810 11750,0 
Обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(Корреспондентского) Центра (ЕИКЦ) 04 12 5838520 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838520 800 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838520 810 500,0 
Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства области, реализация образовательных 
программ (курсов, семинаров, тренингов) по вопросам ведения бизнеса 
и развития кадрового потенциала в предпринимательстве 04 12 5838560 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838560 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838560 240 250,0 
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Предприниматель Саратовской 
губернии» 04 12 5838570 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838570 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838570 240 200,0 
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 12 6000000 36312,0 
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 12 6010000 36312,0 
 г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 04 12 6018950 36312,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 12 6018950 400 36312,0 
Бюджетные инвестиции 04 12 6018950 410 36312,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 04 12 6600000 12399,9 
Подпрограмма «Актуализация результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков, учтенных в государственном кадастре 
недвижимости и расположенных на территории Саратовской области» 04 12 6640000 12399,9 
Мероприятия по актуализации результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов 04 12 664Д310 12399,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 664Д310 200 12399,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 664Д310 240 12399,9 
Выполнение функций органами государственной власти 04 12 9100000 65089,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 12 9130000 65089,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 12 9130220 65059,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 9130220 100 59850,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9130220 120 59850,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9130220 200 5208,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9130220 240 5208,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 12 9130610 30,7 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130610 800 30,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130610 850 30,7 
Мероприятия в сфере приватизации и продажи го сударственного 
имущества области 04 12 9400000 144,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420000 144,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9420670 144,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9420670 200 144,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9420670 240 144,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1024000,4
Жилищное хозяйство 05 01 718464,1 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 01 5300000 711871,0 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 5380000 656185,9 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 5389502 656185,9 
Межбюджетные трансферты 05 01 5389502 500 656185,9 
Субсидии 05 01 5389502 520 656185,9 
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» 05 01 5390000 55685,1 
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Саратовской области 05 01 5394170 10000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 5394170 600 10000,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 5394170 630 10000,0 
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета 05 01 5399601 45685,1 
Межбюджетные трансферты 05 01 5399601 500 45685,1 
Субсидии 05 01 5399601 520 45685,1 
Выполнение функций органами государственной власти 05 01 9100000 6593,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 01 9130000 6593,1 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 01 9130610 6593,1 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9130610 800 6593,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9130610 850 6593,1 
Коммунальное хозяйство 05 02 51786,9 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 05 02 6100000 38000,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 05 02 6150000 38000,0 
Развитие газификации в сельской местности 05 02 615Б530 7000,0 
Межбюджетные трансферты 05 02 615Б530 500 7000,0 
Субсидии 05 02 615Б530 520 7000,0 
Развитие водоснабжения в сельской местности 05 02 615Б540 31000,0 
Межбюджетные трансферты 05 02 615Б540 500 31000,0 
Субсидии 05 02 615Б540 520 31000,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 02 9900000 13786,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 02 9910000 13786,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 02 9919420 13786,9 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 9919420 400 13786,9 
Бюджетные инвестиции 05 02 9919420 410 13786,9 
Благоустройство 05 03 50572,7 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 03 6400000 46240,0 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 03 6410000 46240,0 
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 05 03 641Г710 46240,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 641Г710 800 46240,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 641Г710 810 46240,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 03 9900000 4332,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 03 9910000 4332,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 03 9919420 4332,7 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9919420 800 4332,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 9919420 810 4332,7 
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 05 05 203176,7
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 05 6400000 92975,7
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 05 6410000 92975,7
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении 
услуг населению по тепло‑, водоснабжению, водоотведению 05 05 641Г720 92475,7
Иные бюджетные ассигнования 05 05 641Г720 800 92475,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 641Г720 810 92475,7
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 05 05 641Г740 500,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 641Г740 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 641Г740 240 500,0 
Выполнение функций органами государственной власти 05 05 9100000 76043,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 05 9130000 76043,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 05 05 9130220 76009,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9130220 100 70344,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9130220 120 70344,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9130220 200 5614,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9130220 240 5614,8 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130220 800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130220 850 50,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 05 9130610 33,8 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130610 800 33,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130610 850 33,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 05 9900000 34157,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 05 9910000 34157,9 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 05 9919420 34157,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9919420 100 26,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9919420 120 26,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919420 200 929,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919420 240 929,2 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9919420 800 33202,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 9919420 810 33202,7 
Охрана окружающей среды 06 58207,8 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 22346,8 
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 06 03 6200000 8648,4 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы 06 03 6210000 8648,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 06 03 6210410 8492,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 6210410 600 8492,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 6210410 610 8492,6 
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких 
видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области) 06 03 621Б660 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б660 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б660 240 100,0 
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Саратовской области» 06 03 621Б670 55,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б670 200 55,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б670 240 55,8 
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 06 03 9000000 13698,4 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 06 03 9010000 13698,4 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 9015920 155,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015920 200 155,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015920 240 155,1 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 06 03 9015980 13299,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 03 9015980 100 6486,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 9015980 120 6486,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015980 200 6812,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015980 240 6812,5 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) 06 03 9015990 243,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015990 200 243,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015990 240 243,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 35861,0 
Выполнение функций органами государственной власти 06 05 9100000 35861,0 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 06 05 9130000 35861,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 06 05 9130220 35751,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 05 9130220 100 32813,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 9130220 120 32813,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 9130220 200 2929,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 9130220 240 2929,6 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130220 800 8,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130220 850 8,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 06 05 9130610 110,0 
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130610 800 110,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130610 850 110,0 
Образование 07 19905451,8 
Дошкольное образование 07 01 4305943,9 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 01 5100000 148750,0 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5110000 148750,0 
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 07 01 5111330 147900,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111330 200 1500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111330 240 1500,0 
Межбюджетные трансферты 07 01 5111330 500 146400,0 
Субсидии 07 01 5111330 520 146400,0 
Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 07 01 5111340 550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111340 200 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111340 240 550,0 
Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного 
образования 07 01 5111350 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111350 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111350 240 200,0 
г. Саратов. Детский сад в 9 микрорайоне жилого района «Солнечный‑2» 
в Кировском районе 07 01 51113Б0 100,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 01 51113Б0 400 100,0 
Бюджетные инвестиции 07 01 51113Б0 410 100,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 01 9600000 4157193,9 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 01 9610000 4157193,9 
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной 
деятельности 07 01 9617220 298,9 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617220 500 298,9 
Субвенции 07 01 9617220 530 298,9 
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 9617370 4055221,1 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617370 500 4055221,1 
Субвенции 07 01 9617370 530 4055221,1 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение 
затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 01 9617380 29890,1 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617380 500 29890,1 
Субвенции 07 01 9617380 530 29890,1 
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 01 9617390 71783,8 
Межбюджетные трансферты 07 01 9617390 500 71783,8 
Субвенции 07 01 9617390 530 71783,8 
Общее образование 07 02 12169862,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 73310,8 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 65265,0 
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 07 02 5121360 2100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121360 200 2100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121360 240 2100,0 
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 07 02 5121370 15861,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121370 200 15861,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121370 240 15861,4 
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Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 02 5121380 2100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121380 200 2100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121380 240 2100,0 
Развитие дополнительного и неформального образования 
и социализации детей 07 02 5121390 8000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121390 200 8000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121390 240 8000,0 
Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 02 5121400 17850,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121400 200 17850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121400 240 17850,0 
Обеспечение соответствия областных образовательных организаций 
требованиям федерального государственного стандарта, 
санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности 07 02 51214Б0 19353,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51214Б0 200 19353,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Б0 240 19353,6 
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 07 02 5130000 3480,8 
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 07 02 5131410 358,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131410 200 358,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131410 240 358,7 
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий 
с одаренными детьми 07 02 5131420 799,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131420 600 799,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131420 610 799,0 
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 07 02 5131430 1336,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131430 200 1336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131430 240 1336,0 
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 07 02 5131440 849,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131440 200 849,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131440 240 849,8 
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными 
детьми 07 02 5131450 105,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131450 200 105,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131450 240 105,3 
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 07 02 5131480 32,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131480 200 32,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131480 240 32,0 
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 02 5150000 4565,0 
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 02 5151670 640,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151670 200 640,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151670 240 640,0 
Создание условий для адаптации воспитанников государственных 
учреждений из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе 07 02 5151680 3925,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151680 200 3925,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 3925,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 02 5200000 52931,9 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 07 02 5220000 52931,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5220410 52931,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5220410 600 52931,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220410 610 52931,9 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 07 02 6100000 20000,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 07 02 6150000 20000,0 
Развитие сети общеобразовательных учреждений 07 02 615Б500 20000,0 
Межбюджетные трансферты 07 02 615Б500 500 20000,0 
Субсидии 07 02 615Б500 520 20000,0 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 07 02 6300000 1056,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 07 02 6320000 1056,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 6320000 200 1056,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 6320000 240 1056,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 07 02 6400000 300,0 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 07 02 6420000 300,0 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 07 02 642Г760 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 642Г760 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 642Г760 610 300,0 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 07 02 6500000 6205,7 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 02 6520000 5855,7 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 02 652Г840 5855,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 652Г840 200 5855,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 652Г840 240 5855,7 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 07 02 6530000 350,0 
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 653Г860 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 653Г860 240 350,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 02 9300000 1687958,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 9300410 779999,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9300410 600 779999,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9300410 610 649131,3 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9300410 620 130867,7 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 9300420 892814,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 9300420 100 686680,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 9300420 110 686680,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9300420 200 205427,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9300420 240 205427,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 9300420 300 706,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 9300420 320 706,4 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 9300620 15144,9 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9300620 800 15144,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9300620 850 15144,9 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 02 9600000 10319434,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10319434,1 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617190 60006,5 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617190 500 60006,5 
Субвенции 07 02 9617190 530 60006,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617210 600,2 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617210 500 600,2 
Субвенции 07 02 9617210 530 600,2 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 02 9617330 15604,2 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617330 500 15604,2 
Субвенции 07 02 9617330 530 15604,2 
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 9617340 9979623,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617340 500 9979623,6 
Субвенции 07 02 9617340 530 9979623,6 
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 07 02 9617400 263599,6 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617400 500 263599,6 
Субвенции 07 02 9617400 530 263599,6 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 02 9700000 271,1 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 02 9710000 271,1 
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 02 9719180 271,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9719180 600 271,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9719180 610 271,1 
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 9900000 8394,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 02 9910000 5894,7 
Оплата судебных издержек 07 02 9910990 2,7 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9910990 800 2,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9910990 850 2,7 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 02 9919420 5892,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9919420 200 4152,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9919420 240 4152,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9919420 600 1735,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9919420 610 1735,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9919420 800 4,0 
Исполнение судебных актов 07 02 9919420 830 4,0 
Внепрограммные мероприятия 07 02 9930000 2500,0 
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 07 02 9930870 2500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9930870 200 2500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9930870 240 2500,0 
Среднее профессиональное образование 07 04 2685694,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 04 5100000 30000,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 04 5140000 30000,0 
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей изменения 
в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей 
единое образовательное пространство, создание многофункциональных 
центров прикладных квалификаций 07 04 5141610 10000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141610 200 10000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141610 240 10000,0 
Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры 
подготовки кадров в регионе 07 04 5141620 175,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141620 200 175,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141620 240 175,0 
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 07 04 5141630 18225,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141630 200 18225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141630 240 18225,0 
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 07 04 5141640 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141640 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141640 240 250,0 
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 07 04 5141650 1050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141650 200 1050,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141650 240 1050,0 
Формирование регионального сегмента независимой системы оценки 
качества профессионального образования 07 04 5141660 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141660 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141660 240 300,0 
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Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 07 04 5500000 288323,5 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 04 5550000 288323,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5550410 275283,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5550410 600 275283,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5550410 610 275283,5 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 07 04 5556431 10299,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5556431 600 10299,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5556431 610 10299,9 
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 07 04 5556432 2740,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5556432 600 2740,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5556432 610 2740,1 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 07 04 6500000 2000,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 04 6520000 2000,0 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 04 652Г840 2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 652Г840 600 2000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 652Г840 610 2000,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 04 9300000 1928542,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 9300410 1928542,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9300410 600 1928542,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9300410 610 712883,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9300410 620 1215659,4 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 04 9700000 432218,3 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 04 9710000 174159,0 
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 9719180 174159,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9719180 600 174159,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9719180 610 78259,7 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9719180 620 95899,3 
Материальная поддержка детей и учащихся 07 04 9720000 258059,3 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 07 04 9729210 258059,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9729210 600 258059,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9729210 610 93830,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9729210 620 164228,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 04 9900000 4609,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 04 9910000 2041,5 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 04 9919420 2041,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9919420 600 2041,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9919420 610 710,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9919420 620 1331,5 
Внепрограммные мероприятия 07 04 9930000 2568,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 07 04 9930870 2568,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 9930870 200 2568,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 9930870 240 2568,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 132684,3 
Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 07 05 5500000 12132,2 
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 05 5550000 12132,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5550410 12132,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5550410 600 12132,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 5550410 610 12132,2 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 05 9300000 119241,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 9300410 111765,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 9300410 600 111765,3 
Субсидии автономным учреждениям 07 05 9300410 620 111765,3 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 05 9300420 7463,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 05 9300420 100 6483,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 9300420 110 6483,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9300420 200 980,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9300420 240 980,9 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 05 9300620 12,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 05 9300620 800 12,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 9300620 850 12,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 05 9900000 1310,4 
Внепрограммные мероприятия 07 05 9930000 1310,4 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 9930830 1310,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9930830 200 1310,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9930830 240 1310,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 453459,7 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 07 5000000 214072,6 
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 07 07 5050000 214072,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5050410 23829,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5050410 600 23829,2 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5050410 620 23829,2 
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 5051281 190243,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5051281 200 381,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5051281 240 381,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5051281 300 189862,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5051281 320 189862,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 07 5100000 1920,0 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 07 07 5160000 1920,0 
Организация гражданско‑патриотического воспитания молодежи 07 07 5161710 110,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5161710 600 110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161710 610 110,0 
Военно‑патриотическая ориентация и подготовка молодежи к военной 
службе 07 07 5161720 240,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5161720 600 240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161720 610 240,0 
Организация и проведение областных конкурсов в области гражданско‑
патриотического и военно‑патриотического воспитания 07 07 5161740 1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161740 200 1450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161740 240 1450,0 
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) 
повышению квалификации преподавателей областных государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку молодежи по основам 
военной службы 07 07 5161750 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161750 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161750 240 120,0 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 07 07 5200000 188043,2 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 07 5230000 188043,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5230410 25744,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5230410 600 25744,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5230410 620 25744,0 
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 07 07 5232150 630,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232150 600 630,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232150 610 332,6 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232150 620 297,4 
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 07 07 5232151 9300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232151 200 6000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232151 240 6000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232151 600 3300,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232151 620 3300,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 07 07 5232152 90270,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232152 200 51613,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232152 240 51613,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5232152 300 5596,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5232152 320 5596,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232152 600 33060,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232152 610 7415,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232152 620 25644,5 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 5235065 62099,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5235065 300 62099,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5235065 320 62099,2 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 07 07 5600000 1591,6 
Подпрограмма «Молодежная политика» 07 07 5630000 1591,6 
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Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области; организация участия представителей молодежи 
в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского 
и международного уровня 07 07 5638140 480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638140 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638140 610 480,0 
Поддержка талантливой молодежи 07 07 5638150 290,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638150 600 290,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638150 610 290,4 
Информационное обеспечение системы работы с молодежью области 07 07 5638160 36,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638160 600 36,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638160 610 36,0 
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 07 07 5638170 785,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638170 600 785,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638170 610 785,2 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 07 9300000 47752,7 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 9300410 47752,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 9300410 600 47752,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9300410 610 23292,1 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 9300410 620 24460,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 07 9900000 79,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 07 9910000 79,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 07 9919420 79,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9919420 200 79,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9919420 240 79,6 
Другие вопросы в области образования 07 09 157807,4 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 09 5100000 5000,0 
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения области» 07 09 5170000 5000,0 
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 07 09 5171980 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171980 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171980 240 100,0 
Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 07 09 5171990 2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171990 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171990 240 2000,0 
Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 07 09 5171991 2600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171991 200 2600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171991 240 2600,0 
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 07 09 5171992 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171992 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171992 240 300,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 07 09 5900000 3450,4
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Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 07 09 5920000 3450,4 
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 07 09 5928640 3450,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5928640 200 3450,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5928640 240 3450,4 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 07 09 9000000 19502,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 07 09 9010000 19502,8 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 07 09 90159Г0 19502,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 90159Г0 100 14679,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 90159Г0 120 14679,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 90159Г0 200 4823,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 90159Г0 240 4823,4 
Выполнение функций органами государственной власти 07 09 9100000 35111,5 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 07 09 9130000 35111,5 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 07 09 9130220 34814,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9130220 100 32879,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 9130220 120 32879,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130220 200 1935,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130220 240 1935,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов го сударственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 07 09 9130240 225,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130240 200 225,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130240 240 225,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 07 09 9130610 72,5 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9130610 800 72,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9130610 850 72,5 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 09 9300000 41202,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 09 9300410 7713,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9300410 600 7713,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9300410 610 7713,5 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 09 9300420 32922,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9300420 100 26170,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 9300420 110 26170,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9300420 200 6751,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9300420 240 6751,3 
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 09 9300620 566,4 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9300620 800 566,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9300620 850 566,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 09 9600000 42541,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 09 9610000 42541,6 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 9617180 42541,6 
Межбюджетные трансферты 07 09 9617180 500 42541,6 
Субвенции 07 09 9617180 530 42541,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 09 9900000 10999,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 09 9910000 10999,1 
Оплата судебных издержек 07 09 9910990 2,1 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9910990 800 2,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9910990 850 2,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 09 9919420 10997,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9919420 200 8667,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9919420 240 8667,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9919420 600 1781,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 9919420 610 1781,1 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9919420 800 548,9 
Исполнение судебных актов 07 09 9919420 830 548,9 
Культура, кинематография 08 918282,1 
Культура 08 01 889588,9 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 5400000 210,0 
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 08 01 5420000 210,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 08 01 5424750 210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5424750 600 210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5424750 610 210,0 
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 08 01 5500000 853776,0
Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 80591,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 80291,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 80291,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 80291,0 
Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного 
дела 08 01 5516050 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5516050 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5516050 240 300,0 
Подпрограмма «Театры» 08 01 5520000 380341,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 380241,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 380241,5 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 380241,5 
Организация и проведение мероприятий по популяризации театрального 
дела 08 01 5526130 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5526130 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5526130 240 100,0 
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 08 01 5530000 122352,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 122152,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 122152,3 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 122152,3 
Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной 
деятельности 08 01 5536230 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5536230 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5536230 240 200,0 
Подпрограмма «Библиотеки» 08 01 5540000 102458,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 101637,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 101637,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 101637,3 
Организация и проведение мероприятий по популяризации чтения 
и библиотечного дела 08 01 5546340 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5546340 200 490,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5546340 240 490,0 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Саратовской области 08 01 5547810 330,7 
Межбюджетные трансферты 08 01 5547810 500 330,7 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5547810 540 330,7 
Подпрограмма «Культурно‑досуговые учреждения» 08 01 5560000 116701,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 116491,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 116491,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5560410 610 52649,5 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5560410 620 63842,4 
Организация и проведение мероприятий по популяризации народного 
творчества и культурно‑досуговой деятельности 08 01 5566540 210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5566540 200 210,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5566540 240 210,0 
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия» 08 01 5570000 5427,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5570410 5427,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5570410 600 5427,2 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5570410 620 5427,2 
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 08 01 5590000 5700,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5590410 1800,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5590410 600 1800,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5590410 610 1400,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5590410 620 400,0 
Присуждение стипендий и других денежных поощрений творчески 
одаренным детям и преподавателям, работающим с одаренными детьми 08 01 5596810 3900,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 5596810 300 3900,0 
Иные выплаты населению 08 01 5596810 360 3900,0 
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Подпрограмма «Укрепление материально‑техничес кой базы учреждений 
в сфере культуры» 08 01 55Б0000 23353,7 
Укрепление материально‑технической базы 08 01 55Б6910 10270,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Б6910 600 10270,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б6910 610 4108,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б6910 620 6162,0
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю.П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83, для нужд 
детского театрально‑концертного учреждения (в том числе разработка 
проектно‑сметной документации) 08 01 55Б6920 13083,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 55Б6920 400 13083,7 
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б6920 410 13083,7 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 08 01 55Г0000 8170,4
Повышение профессионального образования работников культуры 08 01 55Г6Б10 4611,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Г6Б10 600 4611,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г6Б10 610 1844,4 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Г6Б10 620 2766,6 
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 08 01 55Г6Б20 3559,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 300 3559,4
Премии и гранты 08 01 55Г6Б20 350 1270,4
Иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 360 2289,0 
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 08 01 55Д0000 8680,0 
Организация и проведение мероприятий 08 01 55Д6Г10 8680,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55Д6Г10 200 1480,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55Д6Г10 240 1480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Д6Г10 600 7200,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Д6Г10 620 7200,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 08 01 5900000 1999,6 
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникационных технологий» 08 01 5920000 1999,6 
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 08 01 5928630 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5928630 200 99,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5928630 240 99,6
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 08 01 5928660 1900,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5928660 600 1900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5928660 610 1900,0 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 6300000 2500,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 08 01 6320000 2500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 6320000 600 2500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 6320000 610 900,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 6320000 620 1600,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 08 01 6400000 4215,1 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 08 01 6420000 4215,1 
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 08 01 642Г810 4215,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 642Г810 600 4215,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 642Г810 610 1815,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 642Г810 620 2400,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 08 01 9300000 4437,8 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 08 01 9300420 4294,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9300420 100 2336,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9300420 110 2336,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9300420 200 1953,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9300420 240 1953,9 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300420 800 4,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300420 850 4,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 08 01 9300620 143,2 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300620 800 143,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300620 850 143,2 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 01 9900000 21720,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 21720,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 21720,8 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 9919420 400 21720,8 
Бюджетные инвестиции 08 01 9919420 410 21720,8 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 01 9900000 729,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 729,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 729,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 9919420 300 729,6 
Иные выплаты населению 08 01 9919420 360 729,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28693,2 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 08 04 9000000 681,3 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 08 04 9010000 681,3 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 08 04 9015950 681,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9015950 100 681,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9015950 120 681,3 
Выполнение функций органами государственной власти 08 04 9100000 28011,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 08 04 9130000 28011,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 08 04 9130220 27844,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9130220 100 26670,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9130220 120 26670,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9130220 200 1173,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9130220 240 1173,8 
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 08 04 9130610 167,2 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 9130610 800 167,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 9130610 850 167,2 
Здравоохранение 09 14343580,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 2357074,7 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 01 5000000 223976,8 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 01 5020000 223976,8 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения 09 01 5021090 21382,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021090 600 21382,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021090 610 21382,5 
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 01 5021180 202594,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021180 600 202594,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021180 610 188180,5 
Субсидии автономным учреждениям 09 01 5021180 620 14413,8 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 01 9300000 1943544,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 9300410 1943544,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9300410 600 1943544,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9300410 610 1943544,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 01 9600000 187201,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 09 01 9610000 187201,0
Субвенция на обеспечение оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области 09 01 9617320 187201,0 
Межбюджетные трансферты 09 01 9617320 500 187201,0 
Субвенции 09 01 9617320 530 187201,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 01 9900000 2352,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 01 9910000 2352,7 
Оплата судебных издержек 09 01 9910990 121,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 121,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 121,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 2231,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9919420 600 2231,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 2231,7 
Амбулаторная помощь 09 02 87887,3 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 02 5000000 10791,8 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 02 5020000 10791,8 
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 02 5021180 10791,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 5021180 600 10791,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 5021180 610 10791,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 09 02 6100000 8620,0 
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 09 02 6150000 8620,0 
Развитие сети фельдшерско‑акушерских пунктов 09 02 615Б510 8620,0 
Межбюджетные трансферты 09 02 615Б510 500 8620,0 
Субсидии 09 02 615Б510 520 8620,0 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 02 9300000 68475,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 02 9300410 68475,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9300410 600 68475,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9300410 610 68475,5 
Скорая медицинская помощь 09 04 15759,9 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 04 9300000 15759,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 04 9300410 15759,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 9300410 600 15759,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 9300410 610 15759,9 
Санаторно‑оздоровительная помощь 09 05 67697,9 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 05 9300000 67697,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 05 9300410 67697,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9300410 600 67697,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9300410 610 67697,9 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 121719,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 06 9300000 121719,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 06 9300410 121719,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 06 9300410 600 121719,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 9300410 610 121719,3 
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 09 07 6571,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 07 9300000 6571,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 07 9300410 6571,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 07 9300410 600 6571,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 9300410 610 6571,3 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11686869,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 09 5000000 754846,2 
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной помощи» 09 09 5010000 7015,0 
Профилактика ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов В и С 09 09 5011030 7015,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5011030 200 7015,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5011030 240 7015,0 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 09 5020000 141775,5 
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 09 09 5021060 55160,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021060 200 40160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021060 240 40160,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5021060 600 15000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021060 610 15000,0 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С 09 09 5021070 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021070 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021070 240 200,0 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 09 09 5021080 5998,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021080 200 5998,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021080 240 5998,9 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 09 09 5021110 34187,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021110 200 34187,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021110 240 34187,5 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами 09 09 5021150 5180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021150 200 5180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021150 240 5180,0 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с инфекциями, передающимися половым путем 09 09 5021160 5378,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021160 200 2700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021160 240 2700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5021160 600 2678,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021160 610 2678,4 
Развитие службы крови 09 09 5021190 7625,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021190 200 7625,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021190 240 7625,4 
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь 
и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения 
области 09 09 5021191 28045,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5021191 300 28045,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5021191 310 28045,3 
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 5040000 49050,0 
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка 09 09 5041240 25050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041240 200 25050,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041240 240 25050,0 
Оказание медицинской помощи при патологии новорожденных, 
в том числе выхаживание детей с экстремально низкой массой тела 
и недоношенных 09 09 5041250 24000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041250 200 24000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041250 240 24000,0 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 09 09 5060000 51734,0 
Совершенствование механизмов и условий целевого приема 
абитуриентов в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования 
и высшего образования, с целью последующего их трудоустройства 
в медицинские организации области 09 09 5061290 7134,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5061290 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5061290 240 150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061290 300 6984,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061290 320 6984,0 
Формирование и расширение системы материальных и моральных 
стимулов медицинских работников 09 09 5061300 44600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061300 300 44600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061300 320 44600,0 
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 09 09 5070000 494978,3 
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 09 09 5071310 354373,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5071310 200 354373,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5071310 240 354373,9 
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 09 09 5071311 137300,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071311 300 137300,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5071311 310 137300,9 
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 09 09 5071312 3303,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071312 300 3303,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5071312 310 3303,5 
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 09 09 5080000 10293,4 
Развитие и обеспечение информационных систем 09 09 5081320 10293,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5081320 200 10293,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5081320 240 10293,4 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 09 09 5200000 8450,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 09 09 5240000 8450,0 
Укрепление здоровья пожилых людей 09 09 5242180 8450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5242180 600 8450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5242180 610 8450,0 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 09 09 5400000 500,0 
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 09 09 5420000 500,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 09 09 5424750 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5424750 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5424750 240 500,0 
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 09 09 6300000 3000,0 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 09 09 6320000 3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 6320000 200 3000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 6320000 240 3000,0 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 09 09 6400000 13789,6 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 09 09 6410000 285,0 
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Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской области 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 09 09 641Г600 285,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 641Г600 200 285,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 641Г600 240 285,0 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 09 09 6420000 13504,6 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 09 09 642Г760 13504,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 642Г760 200 13504,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 642Г760 240 13504,6 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 09 09 6500000 2000,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 09 09 6520000 2000,0 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 09 09 652Г840 2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 652Г840 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 652Г840 240 2000,0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 09 09 9000000 3334,5 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 09 09 9010000 3334,5 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья 09 09 90159Б0 3334,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 90159Б0 100 3068,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 90159Б0 120 3068,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 90159Б0 200 265,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 90159Б0 240 265,7 
Выполнение функций органами государственной власти 09 09 9100000 56865,6 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 09 09 9130000 56865,6 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 09 09 9130220 56696,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9130220 100 52745,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 9130220 120 52745,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9130220 200 3950,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9130220 240 3950,7 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 09 09 9130610 169,1 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9130610 800 169,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9130610 850 169,1 
Реализация иных программ (за исключением государственных программ 
Саратовской области) 09 09 9200000 1272415,5 
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, перечисляемых из федерального бюджета в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 09 09 9220000 1272415,5 
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 9225072 258745,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225072 200 258745,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225072 240 258745,9 
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы 
здравоохранения 09 09 9225073 9184,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225073 200 9184,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225073 240 9184,4 
Мероприятия по развитию службы крови 09 09 9225075 312737,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225075 200 312737,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225075 240 312737,0 
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 09 09 9225077 456342,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225077 200 456342,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225077 240 456342,0 
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 09 09 9225079 10884,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225079 200 10884,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225079 240 10884,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 9225133 19175,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225133 200 19175,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225133 240 19175,6 
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 09 09 9225161 120130,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225161 200 120130,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225161 240 120130,8 
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 09 09 9225174 56287,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225174 200 56287,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225174 240 56287,8 
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ‑инфекции и гепатитов 
В и С 09 09 9225179 2756,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225179 200 2756,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225179 240 2756,1 
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися 
в ведении Федерального медико‑биологического агентства 09 09 9225197 1742,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225197 200 1742,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225197 240 1742,5 
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Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 09 9225382 24429,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9225382 200 24429,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9225382 240 24429,4 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 09 09 9300000 301066,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 09 9300410 209411,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9300410 600 209411,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9300410 610 194724,5 
Субсидии автономным учреждениям 09 09 9300410 620 14687,0 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 09 09 9300420 90919,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9300420 100 55171,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 9300420 110 55171,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9300420 200 35747,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9300420 240 35747,8 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 09 09 9300620 736,0 
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9300620 800 736,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9300620 850 736,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 09 9600000 9020458,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 09 09 9610000 4918,2 
Субвенция 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 09 09 9617130 4918,2 
Межбюджетные трансферты 09 09 9617130 500 4918,2 
Субвенции 09 09 9617130 530 4918,2 
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам 09 09 9620000 9015539,8 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 9627910 7969643,5 
Межбюджетные трансферты 09 09 9627910 500 7969643,5 
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627910 560 7969643,5 
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно‑авиационной) скорой медицинской 
помощи) 09 09 9627920 1045896,3 
Межбюджетные трансферты 09 09 9627920 500 1045896,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627920 580 1045896,3 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 09 09 9700000 243428,9 
Предоставление иных гарантий 09 09 9730000 243428,9 
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов 09 09 9733093 216928,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 9733093 300 216928,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 9733093 320 216928,9 
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 09 09 9735136 26500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 9735136 300 26500,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 9735136 310 26500,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 09 9900000 6714,7 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 09 9910000 3587,2 
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Оплата судебных издержек 09 09 9910990 114,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9910990 200 114,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9910990 240 114,0 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 09 9919420 3473,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919420 200 3473,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919420 240 3473,2 
Внепрограммные мероприятия 09 09 9930000 3127,5 
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 09 09 9930810 3127,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9930810 200 3127,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9930810 240 3127,5 
Социальная политика 10 18728085,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 59784,8 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 01 5200000 59784,8 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 5210000 59784,8 
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим области 10 01 5212001 40086,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212001 200 577,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212001 240 577,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212001 300 39509,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212001 310 39509,1 
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 5212002 19698,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212002 200 292,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212002 240 292,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212002 300 19406,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212002 310 19406,3 
Социальное обслуживание населения 10 02 3631674,9 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 02 5200000 3591763,2 
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 3591763,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 3487970,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 3487970,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 642123,7 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 2845846,9 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 10 02 5220420 103391,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 02 5220420 100 90790,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 5220420 110 90790,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 5220420 200 12600,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 5220420 240 12600,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 10 02 5220620 401,1 
Иные бюджетные ассигнования 10 02 5220620 800 401,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 5220620 850 401,1 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 02 6400000 35273,6 
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 02 6420000 35273,6 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 02 642Г760 35273,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 642Г760 200 281,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 642Г760 240 281,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 642Г760 600 34991,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 642Г760 610 8228,7 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 642Г760 620 26763,2 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 10 02 6500000 1797,0 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 10 02 6510000 190,0 
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 02 651Г820 190,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 651Г820 600 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 651Г820 610 190,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 10 02 6520000 1325,0 
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 10 02 652Г840 1325,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 652Г840 600 1325,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 652Г840 610 1280,0 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 652Г840 620 45,0 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 10 02 6530000 282,0 
Развитие и укрепление материально‑технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики наркомании 10 02 653Г880 282,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 653Г880 600 282,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 653Г880 610 282,0 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 02 9700000 842,6 
Материальная поддержка детей и учащихся 10 02 9720000 842,6 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
учащихся областных государственных образовательных учреждений 10 02 9729210 842,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9729210 600 842,6 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9729210 620 842,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 02 9900000 1998,5 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 02 9910000 1998,5 
Оплата судебных издержек 10 02 9910990 146,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 146,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 81,8 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 64,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 1852,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 1852,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 489,5 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 1363,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 12949632,3 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 03 5200000 11930836,4 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 5210000 11930836,4 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно‑
стратегической операции «Анадырь» 10 03 5212003 460,2 



1508 № 4 (январь–февраль 2014)

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212003 200 6,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212003 240 6,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212003 300 453,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212003 310 453,6 
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О социальных гарантиях» 10 03 5212004 8747,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212004 200 100,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212004 240 100,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212004 300 8647,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212004 310 8647,2 
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5212005 72,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212005 200 0,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212005 240 0,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212005 300 72,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212005 310 72,0 
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5212006 2923,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212006 200 43,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212006 240 43,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212006 300 2880,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212006 310 2880,0 
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5212007 1900,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212007 200 28,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212007 240 28,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212007 300 1872,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212007 310 1872,0 
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5212008 82655,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212008 200 1232,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212008 240 1232,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212008 300 81423,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212008 310 81423,6 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5212009 15711,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212009 200 196,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212009 240 196,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212009 300 15515,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212009 310 15515,1 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 521200Б 2209,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Б 300 2209,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Б 310 2209,4 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственную 
должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Саратовской области» 10 03 521200Г 717,6 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Г 300 717,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Г 310 717,6 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 10 03 521200Д 3103,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Д 200 21,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Д 240 21,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Д 300 3081,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Д 310 3081,7 
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 10 03 521200Ж 25016,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Ж 200 271,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Ж 240 271,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Ж 300 24745,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Ж 310 24745,1 
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области» 10 03 521200И 679,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200И 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200И 240 6,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200И 300 673,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200И 310 673,4 
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 10 03 521200Л 36,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Л 200 0,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Л 240 0,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Л 300 36,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Л 310 36,0 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 10 03 5212012 28976,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212012 200 425,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212012 240 425,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212012 300 28550,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212012 310 28550,3 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5212013 374357,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212013 200 5527,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212013 240 5527,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212013 300 368830,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212013 310 368830,1 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области 10 03 5212014 80363,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212014 200 1187,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212014 240 1187,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212014 300 79176,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212014 310 79176,3 
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5212015 249768,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212015 200 3667,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212015 240 3667,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212015 300 246101,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212015 310 246101,5 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг многодетным семьям 10 03 5212016 253683,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212016 200 3749,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212016 240 3749,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212016 300 249934,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212016 310 249934,4 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212017 1504110,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212017 200 22228,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212017 240 22228,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212017 300 1481881,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212017 310 1481881,8 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5212018 2727724,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212018 200 40342,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212018 240 40342,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212018 300 2687382,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212018 310 2687382,5 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212019 115999,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212019 200 1719,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212019 240 1719,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212019 300 114279,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212019 310 114279,9 
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви на детей из многодетных семей 10 03 5212021 21361,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212021 200 317,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212021 240 317,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212021 300 21044,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212021 310 21044,1 
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 10 03 5212022 9009,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212022 200 138,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212022 240 138,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212022 300 8870,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212022 310 8870,4 
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5212023 8852,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212023 200 129,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212023 240 129,4 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212023 300 8723,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212023 310 8723,5 
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 10 03 5212024 8439,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212024 200 112,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212024 240 112,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212024 300 8326,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212024 310 8326,7 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212031 241866,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212031 200 3723,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212031 240 3723,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212031 300 238142,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212031 310 238142,7 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5212032 350716,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212032 200 5590,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212032 240 5590,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212032 300 345125,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212032 310 345125,6 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5212033 137574,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212033 200 2309,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212033 240 2309,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212033 300 135265,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212033 310 135265,2 
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212034 19239,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212034 200 306,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212034 300 18933,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212034 310 18933,5 
Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212035 29,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212035 200 0,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212035 240 0,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212035 300 28,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212035 310 28,9 
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным 
лицам 10 03 5212036 3164,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212036 200 45,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212036 240 45,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212036 300 3118,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212036 310 3118,9 
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 10 03 5212037 416,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212037 200 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212037 240 5,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212037 300 410,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212037 310 410,7 
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Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212038 162077,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212038 200 2546,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212038 240 2546,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212038 300 159530,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212038 310 159530,1 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5212039 315319,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212039 200 6765,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212039 240 6765,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212039 300 308553,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212039 310 308553,1 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 10 03 521203Б 28061,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Б 200 471,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Б 240 471,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Б 300 27589,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Б 310 27589,7 
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 521203Г 6140,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Г 200 98,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Г 240 98,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Г 300 6042,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Г 310 6042,2 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 521203Д 171444,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Д 300 171444,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Д 320 171444,4 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 521203Ж 222309,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Ж 300 222309,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Ж 320 222309,3 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 10 03 521203И 11095,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203И 300 11095,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203И 320 11095,2 
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 10 03 521203Л 3648,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Л 300 3648,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Л 320 3648,2 
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5212051 1522,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212051 200 22,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212051 240 22,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212051 300 1500,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212051 310 1500,0 
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5212052 12789,0 



1513Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212052 200 189,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212052 240 189,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212052 300 12600,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212052 310 12600,0 
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5212053 79246,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212053 300 79246,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212053 320 79246,6 
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5212055 1099057,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212055 200 4057,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212055 240 4057,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212055 300 1095000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212055 310 1095000,0 
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 10 03 5212061 7727,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212061 200 102,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212061 240 102,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212061 300 7625,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212061 310 7625,0 
Возмещение расходов на погребение 10 03 5212062 25279,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212062 200 381,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212062 240 381,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212062 300 24897,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212062 310 24897,7 
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5212063 55000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212063 200 844,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212063 240 844,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212063 300 54156,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212063 310 54156,0 
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5212064 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212064 200 0,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212064 240 0,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212064 300 12,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212064 310 12,4 
Возмещение отдельных видов расходов в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5212065 812,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212065 200 12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212065 240 12,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212065 300 800,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212065 310 800,4 
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 10 03 5212066 393,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212066 200 5,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212066 240 5,8 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212066 300 387,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212066 310 387,3 
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5212067 939,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212067 200 13,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212067 240 13,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212067 300 925,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212067 310 925,2 
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5212068 3700,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212068 300 3700,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212068 320 3700,0 
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5212069 1350,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212069 300 1350,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212069 320 1350,0 
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области Е. Ф. Григорьева 10 03 521206Б 365,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Б 200 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Б 240 5,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Б 300 360,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Б 310 360,0 
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Г 200 35,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Г 240 35,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Г 300 2380,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Г 310 2380,0 
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части компенсации за проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 10 03 521206Ж 1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Ж 200 14,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Ж 240 14,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Ж 300 985,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Ж 310 985,2 
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта 10 03 521206И 6108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206И 200 108,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206И 240 108,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206И 300 6000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206И 310 6000,0 
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий 10 03 5215130 173505,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215130 200 7744,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215130 240 7744,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215130 300 165761,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215130 310 165761,0 
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Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 5215220 91875,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215220 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215220 240 6,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215220 300 91869,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215220 310 91869,1 
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» 10 03 5215240 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215240 200 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215240 240 1,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215240 300 78,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215240 310 78,8 
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5215250 1510806,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215250 200 22662,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215250 240 22662,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215250 300 1488144,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215250 310 1488144,7 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 10 03 5215280 2515,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215280 200 37,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215280 240 37,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215280 300 2478,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215280 310 2478,6 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215381 805750,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215381 200 210,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215381 240 210,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215381 300 805540,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215381 310 805540,1 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215383 96908,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215383 200 41,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215383 240 41,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215383 300 96867,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215383 310 96867,2 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215384 1,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215384 300 1,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215384 310 1,0 
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215385 7,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215385 300 7,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215385 310 7,3
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217140 51509,1 
Межбюджетные трансферты 10 03 5217140 500 51509,1 
Субвенции 10 03 5217140 530 51509,1 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217310 700178,5 
Межбюджетные трансферты 10 03 5217310 500 700178,5 
Субвенции 10 03 5217310 530 700178,5 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 03 5300000 357850,4 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5330000 40000,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов области 
на обеспечение жильем молодых семей 10 03 5334001 40000,0 
Межбюджетные трансферты 10 03 5334001 500 40000,0 
Субсидии 10 03 5334001 520 40000,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
областного бюджета» 10 03 5340000 65000,0 
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей 10 03 5344020 65000,0 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 5344020 800 65000,0 
Исполнение судебных актов 10 03 5344020 830 65000,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 10 03 5350000 6000,0 
Социльные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 10 03 5354030 965,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354030 300 965,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354030 320 965,0 
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 10 03 5354040 4035,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354040 300 4035,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354040 320 4035,0 
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения гражданам, страдающим тяжелой формой хронических 
заболеваний 10 03 5354070 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354070 300 1000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354070 320 1000,0 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 189200,0 
Социальные выплаты гражданам на возмещение части расходов 
по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5364100 183000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364100 300 183000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364100 320 183000,0 
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364110 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364110 300 500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364110 320 500,0 
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Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилого помещения 10 03 5364120 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364120 300 500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364120 320 500,0 
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364130 1500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364130 300 1500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364130 320 1500,0 
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых 
помещений 10 03 5364140 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364140 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364140 320 1600,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364150 1600,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364150 300 1600,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364150 320 1600,0 
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364160 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364160 300 500,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364160 320 500,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным законодательством» 10 03 5370000 57650,4 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 го‑да № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 10 03 5375134 34439,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375134 300 34439,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375134 320 34439,1 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5375135 23211,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375135 300 23211,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375135 320 23211,3 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 10 03 5400000 598606,3
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 10 03 5410000 598165,8 
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑I «О занятости 
населения в Российской Федерации» 10 03 5415290 598165,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5415290 200 2708,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5415290 240 2708,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5415290 300 541677,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5415290 320 525121,6 
Стипендии 10 03 5415290 340 16555,4 
Межбюджетные трансферты 10 03 5415290 500 53780,4 
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Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 03 5415290 570 53780,4 
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 10 03 5420000 440,5 
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка методической 
базы в сфере трудовых отношений 10 03 5424720 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424720 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424720 240 50,0 
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны 
труда и социального партнерства 10 03 5424730 34,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424730 200 34,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424730 240 34,8 
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 10 03 5424740 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424740 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424740 240 15,0 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 10 03 5424750 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424750 200 55,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424750 240 55,0 
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения 10 03 5424760 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424760 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424760 240 60,0 
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 10 03 5424770 225,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424770 200 225,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424770 240 225,7 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 10 03 5600000 1515,6 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 10 03 5610000 1515,6 
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие награды 
и звания, постоянно проживающим на территории области 10 03 5618061 1515,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5618061 300 1515,6 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 03 5618061 330 1515,6 
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 10 03 6100000 45773,0 
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 10 03 6140000 10000,0 
Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса области 10 03 614Б460 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614Б460 300 10000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 614Б460 310 10000,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 10 03 6150000 35773,0 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 10 03 615Б490 35773,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 615Б490 300 35773,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 615Б490 320 35773,0 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 03 9700000 15050,6 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 10 03 9710000 9650,6
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Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 10 03 9719110 4650,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9719110 300 4650,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9719110 310 4650,6 
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 10 03 9719120 5000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9719120 300 5000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9719120 320 5000,0 
Предоставление иных гарантий 10 03 9730000 5400,0 
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением депутатской 
деятельности 10 03 9739310 5400,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9739310 300 5400,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9739310 320 5400,0 
Охрана семьи и детства 10 04 1726416,8 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 04 5200000 380991,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 04 5210000 376491,0 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств областного бюджета 10 04 5212040 115434,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212040 200 5048,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212040 240 5048,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212040 300 110386,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212040 310 110386,7 
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом «Родительская 
слава» 10 04 5212054 60,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212054 200 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212054 240 0,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212054 300 60,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212054 310 60,0 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 04 5215084 226158,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215084 300 226158,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215084 310 226158,2 
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5215270 34837,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5215270 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5215270 240 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215270 300 34337,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215270 310 34337,0 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 04 5230000 4500,0 
Проведение социально значимых мероприятий 10 04 5232130 4500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5232130 200 4500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5232130 240 4500,0 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 04 5300000 310496,6 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
областного бюджета» 10 04 5340000 145000,0 
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Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
го сударственного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5344010 145000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5344010 400 145000,0 
Бюджетные инвестиции 10 04 5344010 410 145000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 53Б0000 165496,6 
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 53Б5082 165496,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 53Б5082 400 165496,6 
Бюджетные инвестиции 10 04 53Б5082 410 165496,6 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 10 04 9000000 17644,8 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 10 04 9010000 519,7 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 10 04 9015940 519,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9015940 600 519,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9015940 610 519,7 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 10 04 9020000 17125,1 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 9025260 17125,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9025260 300 17125,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9025260 310 17125,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 04 9600000 304064,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 04 9610000 304064,7 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617200 15100,9 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617200 500 15100,9 
Субвенции 10 04 9617200 530 15100,9 
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617350 288963,8 
Межбюджетные трансферты 10 04 9617350 500 288963,8 
Субвенции 10 04 9617350 530 288963,8 
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 04 9700000 713069,8 
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 10 04 9710000 713069,8 
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного 
образования осуществляется на дому 10 04 9719130 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719130 300 10000,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 9719130 320 10000,0 
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 9719140 1423,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719140 300 1423,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719140 310 1423,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 9719150 91585,2 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719150 300 91585,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719150 310 91585,2 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 9719160 61601,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719160 300 61601,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719160 310 61601,2 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 9719170 548459,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9719170 300 548459,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 9719170 310 548459,6 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 04 9900000 149,9 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 04 9910000 96,6 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 04 9919420 96,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 9919420 400 96,6 
Бюджетные инвестиции 10 04 9919420 410 96,6 
Внепрограммные мероприятия 10 04 9930000 53,3 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 9930850 53,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 9930850 200 33,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 9930850 240 33,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9930850 600 20,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9930850 610 20,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 360577,0 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 06 5100000 548,2 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 10 06 5160000 548,2 
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на духовно‑
нравственное и гражданско‑патриотическое воспитание молодежи 10 06 5161690 126,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5161690 600 126,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161690 610 126,2 
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской области, 
направленных на патриотическое воспитание 10 06 5161700 422,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5161700 600 422,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161700 610 410,8 
Субсидии автономным учреждениям 10 06 5161700 620 11,2 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 06 5200000 52337,9 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 5210000 9897,9 
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 
помощи 10 06 5212070 8755,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5212070 630 8755,8 
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 5212080 1142,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5212080 200 1142,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5212080 240 1142,1 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 06 5230000 34240,0 
Методическое и кадровое обеспечение государственных учреждений 
социальной защиты населения и министерства социального развития 
Саратовской области 10 06 5232120 3230,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232120 200 3040,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232120 240 3040,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5232120 600 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5232120 610 190,0 
Проведение социально значимых мероприятий 10 06 5232130 31010,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232130 200 30480,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232130 240 30480,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5232130 300 530,0 
Иные выплаты населению 10 06 5232130 360 530,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 10 06 5240000 7580,0 
Укрепление здоровья пожилых людей 10 06 5242180 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242180 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242180 240 70,0 
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 10 06 5242210 3510,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242210 200 3510,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242210 240 3510,0 
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями 
для государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 10 06 5242360 4000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 06 5242360 400 4000,0 
Бюджетные инвестиции 10 06 5242360 410 4000,0 
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области» 10 06 5250000 620,0 
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим 
организациям, связанных с реализацией общественно полезных 
(социальных) проектов 10 06 5252240 420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5252240 600 420,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5252240 630 420,0 
Организация и проведение Гражданского форума Саратовской области: 
подготовка и проведение мероприятий в рамках Гражданского форума 
Саратовской области 10 06 5252280 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252280 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252280 240 120,0 
Организация встреч Губернатора области с представителями 
ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций 10 06 5252300 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252300 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252300 240 20,0 
Оказание содействия в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России 
и публичных мероприятий в связи с памятными датами России 10 06 5252320 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252320 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252320 240 20,0 
Посещение памятных мест в рамках «Вахты памяти» с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
(по согласованию) 10 06 5252330 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252330 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252330 240 10,0 
Поддержка информационного интернет‑портала «Гражданское общество 
в Саратовской области» 10 06 5252340 30,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252340 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252340 240 30,0 
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 10 06 5400000 1513,1 
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 10 06 5420000 1513,1 
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 10 06 5424750 1513,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5424750 600 1513,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5424750 610 464,0 
Субсидии автономным учреждениям 10 06 5424750 620 1049,1 
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 06 6400000 65,9 
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 06 6420000 65,9 
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 06 642Г760 65,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 642Г760 200 65,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 642Г760 240 65,9 
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2016 года» 10 06 6500000 995,0 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 10 06 6510000 395,0 
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 06 651Г820 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г820 600 250,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г820 610 250,0 
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 10 06 651Г830 145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г830 600 145,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г830 610 145,0 
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2016 года» 10 06 6530000 600,0 
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 10 06 653Г860 400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г860 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г860 610 400,0 
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании 
и противодействия наркопреступности 10 06 653Г870 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г870 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г870 610 200,0 
Выполнение функций органами государственной власти 10 06 9100000 234825,8 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 10 06 9130000 234825,8 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 10 06 9130220 122040,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130220 100 111419,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130220 120 111419,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130220 200 10496,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130220 240 10496,5 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130220 800 123,8 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130220 850 123,8 
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 10 06 9130230 112493,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130230 100 105911,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130230 120 105911,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130230 200 6538,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 6538,3 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130230 800 43,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130230 850 43,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 10 06 9130610 292,6 
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130610 800 292,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130610 850 292,6 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 10 06 9300000 55550,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 06 9300410 55550,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9300410 600 55550,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9300410 610 55550,6 
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 06 9600000 13215,4 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 06 9610000 13215,4 
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 10 06 9617170 13215,4 
Межбюджетные трансферты 10 06 9617170 500 13215,4 
Субвенции 10 06 9617170 530 13215,4 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 06 9900000 1525,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 06 9910000 1525,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 06 9919420 1525,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919420 200 1067,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919420 240 1067,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9919420 300 458,1 
Иные выплаты населению 10 06 9919420 360 458,1 
Физическая культура и спорт 11 242915,4 
Физическая культура 11 01 18667,8 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 11 01 5600000 18667,8 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 01 5610000 18667,8 
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 11 01 5618000 1317,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 5618000 200 59,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 5618000 600 1258,8 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 5618000 620 1258,8 
Организация и проведение смотров‑конкурсов 11 01 5618070 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 5618070 600 350,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 5618070 620 350,0 
Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным министерству молодежной политики, спорта 
и туризма области, на компенсацию части затрат по предоставлению 
физкультурно‑спортивных услуг в части содержания государственного 
имущества области и развития материально‑технической базы 11 01 5618080 14000,0 
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Иные бюджетные ассигнования 11 01 5618080 800 14000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 01 5618080 810 14000,0 
Предоставление субсидий общественным организациям 11 01 5619220 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 5619220 600 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 01 5619220 630 3000,0
Массовый спорт 11 02 40668,1 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 11 02 5600000 13657,2 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 02 5610000 13657,2 
Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых 
мероприятий 11 02 5618010 8141,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618010 600 8141,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618010 610 730,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618010 620 7411,9 
Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 5618040 729,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618040 600 729,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618040 610 729,0 
Подготовка спортивного резерва 11 02 5618050 4786,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618050 600 4786,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618050 610 2179,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618050 620 2607,3 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 11 02 9300000 27010,9 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 02 9300410 27010,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 9300410 600 27010,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9300410 610 27010,9 
Спорт высших достижений 11 03 165103,6 
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы 11 03 5600000 125093,3 
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 03 5610000 125093,3 
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 11 03 5618020 27284,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618020 600 27284,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618020 610 27284,0 
Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, 
предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных 
видов спорта 11 03 5618030 50000,0 
Иные бюджетные ассигнования 11 03 5618030 800 50000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 03 5618030 810 50000,0 
Подготовка спортивного резерва 11 03 5618050 38644,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618050 600 38644,4 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5618050 620 38644,4 
Выплата ежемесячных специальных стипендий 11 03 5618062 5664,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 5618062 200 54,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 5618062 240 54,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618062 300 5610,0 
Иные выплаты населению 11 03 5618062 360 5610,0 
Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов 
и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места 11 03 5618063 3500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618063 300 3500,0 
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Иные выплаты населению 11 03 5618063 360 3500,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 11 03 9300000 36914,5 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 03 9300410 36914,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9300410 600 36914,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9300410 610 30089,5 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 9300410 620 6825,0 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 03 9900000 3095,8 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 03 9910000 3095,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 03 9919420 3095,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 9919420 200 45,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 9919420 240 45,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 9919420 300 3050,0 
Иные выплаты населению 11 03 9919420 360 3050,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18475,9 
Выполнение функций органами государственной власти 11 05 9100000 18475,9 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 11 05 9130000 18475,9 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 11 05 9130220 18410,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 05 9130220 100 17265,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 9130220 120 17265,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9130220 200 1145,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9130220 240 1145,2 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 11 05 9130610 65,0 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 9130610 800 65,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 9130610 850 65,0 
Средства массовой информации 12 63268,0 
Телевидение и радиовещание 12 01 15558,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 01 5900000 15558,0 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 01 5950000 15558,0 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 01 5950410 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 5950410 600 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 5950410 620 300,0 
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 01 5958720 15258,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 5958720 600 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 01 5958720 630 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 12 01 5958720 800 15208,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 5958720 810 15208,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 29107,1 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 12 02 5200000 432,0 
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 12 02 5230000 432,0 
Организация выпуска тематической вкладки «Мы вместе» в областных 
средствах массовой информации 12 02 5232141 432,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5232141 200 432,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5232141 240 432,0 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 02 5900000 28675,1 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 02 5950000 28675,1 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 02 5950410 16086,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 5950410 600 16086,6 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 5950410 620 16086,6 
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 02 5958720 10171,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 5958720 600 100,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 02 5958720 630 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 5958720 800 10071,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 5958720 810 10071,9 
Организация серии «переговорных площадок» 12 02 5958730 327,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958730 200 327,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958730 240 327,4 
Издание социально значимой литературы 12 02 5958820 583,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958820 200 583,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958820 240 583,8 
Издание Книги памяти Саратовской области 12 02 5958830 1225,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958830 200 1225,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958830 240 1225,6 
Проведение обучающих семинаров 12 02 5958860 279,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958860 200 279,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958860 240 279,8 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 18602,9 
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 04 5900000 4320,6 
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 04 5950000 4320,6 
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина для 
представителей средств массовой информации 12 04 5958750 52,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958750 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958750 240 2,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958750 300 50,0 
Премии и гранты 12 04 5958750 350 50,0 
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 12 04 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958760 200 7,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958760 240 7,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958760 300 180,0 
Премии и гранты 12 04 5958760 350 108,0 
Иные выплаты населению 12 04 5958760 360 72,0 
Проведение Дня российской печати 12 04 5958780 260,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958780 200 260,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958780 240 260,0 
Мероприятия в сфере взаимодействия со средствами массовой 
информации 12 04 5958790 63,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958790 200 63,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958790 240 63,5 
Проведение областного конкурса «Лучшие книги года» 12 04 5958840 153,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958840 200 27,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958840 240 27,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958840 300 126,0 
Премии и гранты 12 04 5958840 350 126,0 
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической партии, 
представленной в Саратовской областной Думе 12 04 5958850 3603,6 
Иные бюджетные ассигнования 12 04 5958850 800 3603,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 04 5958850 810 3603,6 
Выполнение функций органами государственной власти 12 04 9100000 14181,1 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 12 04 9130000 14181,1 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 12 04 9130220 14175,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 12 04 9130220 100 13489,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 12 04 9130220 120 13489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9130220 200 686,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9130220 240 686,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 12 04 9130610 5,5 
Иные бюджетные ассигнования 12 04 9130610 800 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 04 9130610 850 5,5 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 04 9900000 101,2 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 04 9910000 101,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 04 9919420 101,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9919420 200 101,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9919420 240 101,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2876992,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2876992,2
Обслуживание долговых обязательств 13 01 9500000 2876992,2
Процентные платежи по государственному долгу области 13 01 9500971 2817046,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500971 700 2817046,0
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500971 720 2817046,0
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 9500972 55577,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500972 700 55577,3 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500972 720 55577,3 
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 13 01 9500973 4368,9 
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500973 700 4368,9 
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500973 720 4368,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 3771907,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3109757,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 01 9600000 3109757,0 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 01 9610000 3109757,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 14 01 9617010 30802,8 
Межбюджетные трансферты 14 01 9617010 500 30802,8 
Дотации 14 01 9617010 510 30802,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 14 01 9617020 3078954,2 
Межбюджетные трансферты 14 01 9617020 500 3078954,2 
Дотации 14 01 9617020 510 3078954,2 
Иные дотации 14 02 583501,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 02 9600000 583501,7 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 02 9610000 583501,7 
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно‑территориальных образований 14 02 9615010 136849,0 
Межбюджетные трансферты 14 02 9615010 500 136849,0 
Дотации 14 02 9615010 510 136849,0 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 9617030 446652,7 
Межбюджетные трансферты 14 02 9617030 500 446652,7 
Дотации 14 02 9617030 510 446652,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 78649,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 03 9600000 78649,1 
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 03 9610000 78649,1 
Переселение граждан из закрытых административно‑территориальных 
образований 14 03 9615159 19835,0 
Межбюджетные трансферты 14 03 9615159 500 19835,0 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 9615159 540 19835,0 
Субвенция на исполнение государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 14 03 9617290 58814,1 
Межбюджетные трансферты 14 03 9617290 500 58814,1 
Субвенции 14 03 9617290 530 58814,1 
Всего 70443689,7»;

13) в приложении 10:
строку 

«Национальная экономика 04 5289567,9 5315761,2»

изложить в следующей редакции:

«Национальная экономика 04 5177903,2 5268115,1»;
 

строки 

«Водное хозяйство 04 06 90959,2 94790,4
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 90959,2 94790,4
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита 
природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–
2016 годы 04 06 6210000 58792,9 58792,9
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений 04 06 6215960 58792,9 58792,9
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 06 6215960 200 58792,9 58792,9



1530 № 4 (январь–февраль 2014)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 06 6215960 240 58792,9 58792,9
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 04 06 6220000 32166,3 35997,5
Субсидия на проведение мероприятий 
по берегоукреплению участка Волгоградского 
водохранилища в районе центральной части г. Вольска 
и с. Кочетное Ровенского района 04 06 6227560 16480,3 23850,0
Межбюджетные трансферты 04 06 6227560 500 16480,3 23850,0
Субсидии 04 06 6227560 520 16480,3 23850,0
Капитальный ремонт берегоукрепительных 
и гидротехнических инженерных сооружений 04 06 622Г050 15686,0 12147,5
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 06 622Г050 200 15686,0 12147,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 06 622Г050 240 15686,0 12147,5
Лесное хозяйство 04 07 268482,0 208959,4
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000 189203,3 126809,5
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014–2020 годы 04 07 6230000 189203,3 126809,5
Расходы на выполнение государственных заданий 
областными бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410 19364,7 19450,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 19364,7 19450,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10370,6 10222,6
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8994,1 9227,5
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в части обеспечения 
деятельности областных государственных казенных 
учреждений 04 07 6235972 2186,8 2186,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 6235972 100 50,0 50,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 6235972 110 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235972 200 2136,8 2136,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 6235972 240 2136,8 2136,8
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в части выполнения 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 
на землях лесного фонда 04 07 6235973 167051,8 104572,6
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235973 200 148551,8 86072,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 6235973 240 148551,8 86072,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 6235973 600 18500,0 18500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235973 610 6475,0 6475,0
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235973 620 12025,0 12025,0
Приобретение противопожарной техники 
и противопожарного оборудования в государственную 
собственность области для лесничеств и ведомственной 
пожарной охраны лесхозов 04 07 623Г130 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 623Г130 200 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 623Г130 240 600,0 600,0
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации 04 07 9000000 79077,8 81949,0
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации за счет единой субвенции из федерального 
бюджета 04 07 9010000 79077,8 81949,0
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в части обеспечения 
деятельности органа исполнительной власти области 04 07 9015971 29417,5 30661,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9015971 100 26647,4 27891,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 07 9015971 120 26647,4 27891,0
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9015971 200 2760,1 2760,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 9015971 240 2760,1 2760,1
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9015971 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9015971 850 10,0 10,0
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в части обеспечения 
деятельности областных государственных казенных 
учреждений 04 07 9015972 49660,3 51287,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9015972 100 45747,1 47374,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 9015972 110 45747,1 47374,7
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9015972 200 3913,2 3913,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 9015972 240 3913,2 3913,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 04 07 9300000 200,9 200,9
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога областными казенными 
учреждениями 04 07 9300620 200,9 200,9
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9300620 800 200,9 200,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9300620 850 200,9 200,9»

изложить в следующей редакции:

«Водное хозяйство 04 06   88019,5 91850,7
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000  88019,5 91850,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита 
природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–
2016 годы 04 06 6210000  55853,2 55853,2
Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений 04 06 6215128  55853,2 55853,2
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 06 6215128 200 55853,2 55853,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 06 6215128 240 55853,2 55853,2
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 04 06 6220000  32166,3 35997,5
Субсидия на проведение мероприятий 
по берегоукреплению участка Волгоградского 
водохранилища в районе центральной части г. Вольска 
и с. Кочетное Ровенского района 04 06 6227560  16480,3 23850,0
Межбюджетные трансферты 04 06 6227560 500 16480,3 23850,0
Субсидии 04 06 6227560 520 16480,3 23850,0
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Капитальный ремонт берегоукрепительных 
и гидротехнических инженерных сооружений 04 06 622Г050  15686,0 12147,5
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 06 622Г050 200 15686,0 12147,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 06 622Г050 240 15686,0 12147,5
Лесное хозяйство 04 07   159757,0 164253,0
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000  72585,1 75229,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014–2020 годы 04 07 6230000  72585,1 75229,7
Расходы на выполнение государственных заданий 
областными бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410  19364,7 19450,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 19364,7 19450,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10370,6 10222,6
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8994,1 9227,5
Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений 04 07 6235129  52620,4 55179,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 6235129 100 92,9 92,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 6235129 110 67,6 67,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 07 6235129 120 25,3 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235129 200 32705,8 35265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 6235129 240 32705,8 35265,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 6235129 600 19821,7 19821,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235129 610 5816,4 5816,4
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235129 620 14005,3 14005,3
Приобретение противопожарной техники 
и противопожарного оборудования в государственную 
собственность области для лесничеств и ведомственной 
пожарной охраны лесхозов 04 07 623Г130  600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 623Г130 200 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 623Г130 240 600,0 600,0
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации 04 07 9000000  86971,0 88822,4
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации за счет субвенций из федерального 
бюджета в части обеспечения деятельности органа 
исполнительной власти области 04 07 9030000  32023,7 32023,7
Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений 04 07 9035129  32023,7 32023,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9035129 100 28563,8 28563,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 07 9035129 120 28563,8 28563,8
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9035129 200 3453,9 3453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 9035129 240 3453,9 3453,9
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9035129 800 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9035129 850 6,0 6,0
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации за счет субвенций из федерального 
бюджета в части обеспечения деятельности областных 
государственных казенных учреждений 04 07 9040000  54947,3 56798,7
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Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений 04 07 9045129  54947,3 56798,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций го сударственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9045129 100 46337,1 48188,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 9045129 110 46337,1 48188,5
Закупка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9045129 200 8530,2 8530,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 9045129 240 8530,2 8530,2
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9045129 800 80,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9045129 850 80,0 80,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 04 07 9300000  200,9 200,9
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога областными казенными 
учреждениями 04 07 9300620  200,9 200,9
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9300620 800 200,9 200,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9300620 850 200,9 200,9
Водное хозяйство 04 06   88019,5 91850,7
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000  88019,5 91850,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита 
природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–
2016 годы 04 06 6210000  55853,2 55853,2
Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений 04 06 6215128  55853,2 55853,2»;

 
строку 

«Всего 69245029,1 71554486,7»

изложить в следующей редакции:
«Всего 69133364,4 71506840,6»;

14) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год бюджетных ассигнований 
на реализацию областной адресной инвестиционной программы

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8
I. Государственные программы Саратовской 
области – всего 259757,0
1. Государственная программа Саратовской 
области «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» – всего 145000,0
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счет средств 
областного бюджета» 145000,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 145000,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из специализированного 
государственного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5344010 410 145000,0
2. Государственная программа Саратовской 
области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
Саратовской области на период 2020 года» 54695,5
в том числе:
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области до 2020 года» 54695,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 54695,5
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 030 04 06 622Б910 410 53695,5
г. Балаково 
Гидроинженерная защита пос. Сазанлей 030 04 06 622Г130 410 1000,0
3. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие транспортной системы 
до 2020 года» 42877,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
транспортного комплекса Саратовской 
области» 36312,0
Комитет капитального строительства 
области – всего
в том числе:

36312,0

г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 410 36312,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 6565,8
Комитет дорожного хозяйства области – всего 6565,8
в том числе:
Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г. Балаково Саратовской 
области за счет средств областного дорожного 
фонда 012 04 09 602899Б 410 6500,0
Проектно‑изыскательские, научно‑
исследовательские, опытно‑конструкторские 
работы по объектам строительства 
на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
и искусственных сооружений на них, находящихся 
в государственной собственности области, за счет 
средств областного дорожного фонда 012 04 09 602899Л 410 44,8
Строительство автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 
501 – граница Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 602899П 410 21,0
4. Государственная программа Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2016 года»  4000,0 
Подпрограмма «Старшее поколение 4000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 4000,0
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8
с. Сосновка Красноармейского муниципального 
района Строительство спального корпуса 
с инженерными коммуникациями для 
государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский 
психоневрологический интернат» 030 10 06 5242360 410 4000,0
5. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие образования Саратовской 
области до 2020 года» 100,0
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 100,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 100,0
в том числе:
г. Саратов
Детский сад в 9 микрорайоне жилого района 
«Солнечный‑2» в Кировском районе 030 07 01 51113БО 410 100,0
6. Государственная программа Саратовской 
области «Культура Саратовской области 
до 2020 года» 13083,7
Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере 
культуры» 13083,7
Комитет капитального строительства 
области – всего 13083,7
в том числе:
Приспособление здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83, 
для нужд детского театрально‑концертного 
учреждения (в том числе разработка проектно‑
сметной документации) 030 08 01 55Б6920 410 13083,7
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего
в том числе:
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 165496,6 165496,6
Охрана семьи и детства 165496,6 165496,6
Предоставление жилых помещений детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 53Б5082 410 165496,6 165496,6
Всего 425253,6 165496,6»;

15) в пункте 1.1.1 подраздела 1.1 раздела I приложения 13:
подпункт 1 подпункта 1.1.1.1 признать утратившим силу;
подпункт 2 подпункта 1.1.1.5 признать утратившим силу;
16) в приложении 14:
а) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово‑Гайский 51618,7
2 Базарно‑Карабулакский 15932,0
3 Балтайский 32176,0
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1 2 3
4 Воскресенский 2547,3
5 Дергачевский 29460,3
6 Духовницкий 10152,0
7 Ивантеевский 43525,5
8 Краснопартизанский 39176,3
9 Лысогорский 20523,7
10 Новобурасский 39790,5
11 Новоузенский 14251,3
12 Озинский 9975,6
13 Перелюбский 13506,1
14 Питерский 34050,0
15 Пугачевский 200,0
16 Романовский 28969,5
17 Турковский 31021,7
18 Федоровский 2076,5

Итого по муниципальным районам области 418953,0
19 ЗАТО Михайловский 10249,1
20 ЗАТО Шиханы 17450,6

Итого по городским округам области 27699,7
Всего 446652,7»;

 
б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на финансовое обеспечение

образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования муниципальных районов
и городских округов области Сумма 

1 2 3
1 Александрово‑Гайский 133668,8 
2 Аркадакский 151039,3 
3 Аткарский 243119,2 
4 Базарно‑Карабулакский 176884,5 
5 Балаковский 696453,8 
6 Балашовский 406398,0 
7 Балтайский 75381,7 
8 Вольский 324550,3 
9 Воскресенский 76073,2 
10 Дергачевский 130704,2 
11 Духовницкий 77053,3 
12 Екатериновский 146097,5 
13 Ершовский 248808,3 
14 Ивантеевский 109476,0 
15 Калининский 205104,8 
16 Красноармейский 230716,2 
17 Краснокутский 166314,3 
18 Краснопартизанский 74243,8 
19 Лысогорский 135588,6 
20 Марксовский 310327,9 
21 Новобурасский 106468,4 
22 Новоузенский 171668,5 
23 Озинский 128804,5 
24 Перелюбский 121006,8 
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1 2 3
25 Петровский 187242,7 
26 Питерский 102421,5 
27 Пугачевский 270597,2 
28 Ровенский 97539,9 
29 Романовский 78245,0 
30 Ртищевский 223282,8 
31 Самойловский 137412,3 
32 Саратовский 231124,3 
33 Советский 113121,1 
34 Татищевский 170174,6 
35 Турковский 75334,7 
36 Федоровский 116019,2 
37 Хвалынский 134923,9 
38 Энгельсский 971570,3 

Итого по муниципальным районам области 7554961,4 
39 г. Саратов 2337467,5 
40 ЗАТО Михайловский 11440,0 
41 ЗАТО Светлый 48060,3 
42 ЗАТО Шиханы 27694,4 

Итого по городским округам области 2424662,2 
Всего 9979623,6»; 

 
в) таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на финансовое обеспечение

образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово‑Гайский 39936,2
2 Аркадакский 29115,0 
3 Аткарский 47991,7 
4 Базарно‑Карабулакский 67984,6 
5 Балаковский 409993,6 
6 Балашовский 209240,4 
7 Балтайский 20445,1 
8 Вольский 197054,6 
9 Воскресенский 15876,6 
10 Дергачевский 43262,5 
11 Духовницкий 21964,5 
12 Екатериновский 27600,7 
13 Ершовский 82205,9 
14 Ивантеевский 36123,6 
15 Калининский 44349,5 
16 Красноармейский 58289,6 
17 Краснокутский 71142,0 
18 Краснопартизанский 27393,3 
19 Лысогорский 38467,8 
20 Марксовский 112838,2 
21 Новобурасский 36597,6 
22 Новоузенский 63618,3 
23 Озинский 47211,6 
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1 2 3
24 Перелюбский 35243,6 
25 Петровский 68959,8 
26 Питерский 40820,4 
27 Пугачевский 106448,4 
28 Ровенский 38717,5 
29 Романовский 19200,0 
30 Ртищевский 90374,2 
31 Самойловский 19266,7 
32 Саратовский 92261,4 
33 Советский 42226,5 
34 Татищевский 32152,2 
35 Турковский 14556,4 
36 Федоровский 33905,4 
37 Хвалынский 27678,1 
38 Энгельсский 410559,7 

Итого по муниципальным районам области 2821073,2 
39 г. Саратов 1166238,5 
40 ЗАТО Михайловский 7992,3 
41 ЗАТО Светлый 32430,0 
42 ЗАТО Шиханы 27487,1 

Итого по городским округам области 1234147,9 
Всего 4055221,1»; 

г) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год 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

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования
муниципальных

районов и городских
округов области

Всего В том числе на:
предоставление субсидии 

частным дошкольным 
образовательным 

организациям 
на возмещение затрат 

на обеспечение 
образовательной 

деятельности

организацию осуществления 
переданных полномочий 

по предоставлению субсидии 
частным дошкольным 

образовательным организациям 
на возмещение затрат 

на обеспечение образовательной 
деятельности

1 Энгельсский 1810,6 1792,7 17,9
Итого по муниципальным 
районам области 1810,6 1792,7 17,9

2 г. Саратов 28378,4 28097,4 281,0
Итого по городским округам 
области 28378,4 28097,4 281,0
Всего 30189,0 29890,1 298,9»;
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д) таблицу 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 12 

приложения 14 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

Распределение на 2014 год 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
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования 
муниципальных районов

и городских округов области

Всего B том числе на:
обеспечение оказания 
медицинской помощи 

в соответствии 
с территориальной 

программой государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

в Саратовской области

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
1 Энгельсский 46729,8 45388,5 1341,3

Итого по муниципальным 
районам области 46729,8 45388,5 1341,3

2 г. Саратов 145389,4 141812,5 3576,9
Итого по городским округам 
области 145389,4 141812,5 3576,9
Всего 192119,2 187201,0 4918,2»;

 
е) в таблице 15:
в наименовании слово «поселениям» заменить словом «поселениям 1»;
дополнить абзацем следующего содержания:
« 1 Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет указанной субвенции 

имеют все поселения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных районов области.»;
ж) таблицу 21 изложить в следующей редакции:

«Таблица 21 
приложения 14 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год 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 государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования
муниципальных

районов и городских
округов области

Всего В том числе на:
предоставление субсидии 

частным общеобразовательным 
организациям, 

осуществляющим 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, на возмещение 
затрат на обеспечение 

образовательной деятельности

осуществление переданных 
полномочий по предоставлению 

субсидии частным 
общеобразовательным 

организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной 

деятельности
1 Краснокутский 10762,9 10656,3 106,6
2 Ртищевский 11509,2 11395,2 114,0

Итого по муниципальным 
районам области 22272,1 22051,5 220,6

3 г. Саратов 38334,6 37955,0 379,6
Итого по городским округам 
области 38334,6 37955,0 379,6
Всего 60606,7 60006,5 600,2»;
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з) таблицу 24 изложить в следующей редакции:
«Таблица 24 

приложения 14 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»

Распределение на 2014 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на осуществление 
органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования муниципальных 
районов и городских округов

области

Наименования поселений муниципальных 
районов
области

Сумма

1 2 3 4
1 Александрово-Гайский – всего 680,0

из них:  
Александрово‑Гайское 308,0
Варфоломеевское 62,0
Искровское 62,0
Камышковское 62,0
Новоалександровское 62,0
Новостепновское 62,0
Приузенское 62,0

2 Аркадакский – всего 740,0
из них:  

Большежуравское 62,0
Краснознаменское 154,0
Львовское 154,0
Малиновское 62,0
Росташовское 154,0
Семеновское 154,0

3 Аткарский – всего 806,0
из них:  

Барановское 62,0
Большеекатериновское 62,0
Даниловское 62,0
Елизаветинское 62,0
Ершовское 62,0
Земляно‑Хуторское 62,0
Кочетовское 62,0
Лопуховское 62,0
Озерное 62,0
Песчанское 62,0
Петровское 62,0
Тургеневское 62,0
Языковское 62,0

4 Базарно-Карабулакский – всего 1204,0
из них:  

Алексеевское 154,0
Большечечуйское 62,0
Вязовское 62,0
Липовское 62,0
Максимовское 154,0
Свободинское 154,0
Старобурасское 62,0
Старожуковское 62,0
Тепляковское 62,0
Хватовское 154,0
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1 2 3 4
Шняевское 62,0
Яковлевское 154,0

5 Балаковский – всего 1082,0
из них:  

Быково‑Отрогское 62,0
Еланское 62,0
Комсомольское 62,0
Кормежское 62,0
Красноярское 154,0
Маянгское 62,0
Натальинское 308,0
Наумовское 62,0
Новоелюзанское 62,0
Новополеводинское 62,0
Пылковское 62,0
Сухо‑Отрогское 62,0

6 Балашовский – всего 1850,0
из них:  

Барковское 62,0
Большемеликское 154,0
Лесновское 62,0
Малосеменовское 62,0
Новопокровское 62,0
Октябрьское 154,0
Пинеровское 154,0
Первомайское 154,0
Репинское 154,0
Родничковское 154,0
Соцземледельское 154,0
Старохоперское 62,0
Терновское 154,0
Тростянское 154,0
Хоперское 154,0

7 Балтайский – всего 678,0
из них:  

Балтайское 308,0
Барнуковское 62,0
Большеозерское 154,0
Царевщинское 154,0

8 Вольский – всего 1390,0
из них:  

Барановское 62,0
Белогорновское 62,0
Верхнечернавское 62,0
Колоярское 62,0
Кряжимское 62,0
Куриловское 62,0
Междуреченское 62,0
Нижнечернавское 62,0
Покровское 62,0
Сенное 308,0
Талалихинское 62,0
Терсинское 154,0
Черкасское 154,0
Широкобуеракское 154,0

9 Воскресенский – всего 770,0
в том числе:  
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1 2 3 4
Воскресенское 308,0
Елшанское 308,0
Синодское 154,0

10 Дергачевский – всего 1020,0
из них:  

Верхазовское 62,0
Восточное 62,0
Демьясское 154,0
Жадовское 62,0
Зерновское 62,0
Камышевское 154,0
Мирное 62,0
Октябрьское 62,0
Орошаемое 154,0
Петропавловское 62,0
Сафаровское 62,0
Советское 62,0

11 Духовницкий – всего 680,0
из них:  

Березово‑Лукское 62,0
Брыковское 62,0
Горяиновское 62,0
Дмитриевское 62,0
Духовницкое 308,0
Липовское 62,0
Новозахаркинское 62,0

12 Екатериновский – всего 1082,0
из них:  

Альшанское 62,0
Андреевское 62,0
Бакурское 154,0
Галаховское 62,0
Екатериновское 308,0
Индустриальное 62,0
Кипецкое 62,0
Коленовское 62,0
Крутоярское 62,0
Новоселовское 62,0
Прудовое 62,0
Сластухинское 62,0

13 Ершовский – всего 1266,0
из них:  

Антоновское 62,0
Декабристское 154,0
Кушумское 62,0
Марьевское 62,0
Миусское 154,0
Моховское 62,0
Новокраснянское 154,0
Новорепинское 62,0
Новосельское 62,0
Орлово‑Гайское 154,0
Перекопновское 154,0
Рефлекторское 62,0
Чапаевское 62,0

14 Ивантеевский – всего 896,0
из них:  
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Бартеневское 62,0
Знаменское 154,0
Ивановское 62,0
Ивантеевское 308,0
Канаевское 62,0
Николаевское 62,0
Раевское 62,0
Чернавское 62,0
Яблоново‑Гайское 62,0

15 Калининский – всего 896,0
из них:  

Ахтубинское 154,0
Казачкинское 154,0
Колокольцовское 62,0
Малоекатериновское 62,0
Озерское 62,0
Свердловское 62,0
Сергиевское 62,0
Симоновское 154,0
Таловское 62,0
Широкоуступское 62,0

16 Красноармейский – всего 1298,0
из них:  

Бобровское 62,0
Высоковское 62,0
Гвардейское 62,0
Золотовское 154,0
Каменское 154,0
Карамышское 154,0
Луганское 154,0
Меловское 62,0
Мордовинское 62,0
Нижнебанновское 62,0
Ревинское 62,0
Рогаткинское 62,0
Россошанское 62,0
Садовское 62,0
Сплавнухинское 62,0

17 Краснокутский – всего 958,0
из них:  

Дьяковское 62,0
Ждановское 62,0
Журавлевское 62,0
Интернациональное 62,0
Комсомольское 62,0
Лавровское 62,0
Лебедевское 62,0
Логиновское 62,0
Первомайское 154,0
Усатовское 154,0
Чкаловское 154,0

18 Краснопартизанский – всего 616,0
из них:  

Горновское 308,0
Рукопольское 308,0

19 Лысогорский – всего 958,0
из них:  



1544 № 4 (январь–февраль 2014)

1 2 3 4
Большедмитриевское 62,0
Большекопенское 62,0
Большерельненское 62,0
Бутырское 62,0
Гремячинское 62,0
Лысогорское 308,0
Новокрасавское 62,0
Октябрьское 62,0
Раздольновское 62,0
Ширококарамышское 154,0

20 Марксовский – всего 1848,0
из них:  

Зоркинское 308,0
Кировское 308,0
Липовское 308,0
Осиновское 308,0
Подлесновское 308,0
Приволжское 308,0

21 Новобурасский – всего 740,0
из них:  

Белоярское 154,0
Елшанское 62,0
Лоховское 62,0
Новобурасское 308,0
Тепловское 154,0

22 Новоузенский – всего 896,0
из них:  

Алгайское 154,0
Бессоновское 62,0
Горькореченское 62,0
Дмитриевское 62,0
Дюрское 62,0
Куриловское 154,0
Олоновское 62,0
Петропавловское 62,0
Пограниченское 62,0
Радищевское 154,0

23 Озинский – всего 928,0
из них:  

Балашинское 62,0
Заволжское 62,0
Ленинское 62,0
Липовское 62,0
Озерское 62,0
Озинское 308,0
Первоцелинное 62,0
Пигаревское 62,0
Сланцерудниковское 62,0
Урожайное 62,0
Чалыклинское 62,0

24 Перелюбский – всего 682,0
из них:  

Грачево‑Кустовское 62,0
Иванихинское 62,0
Кучумбетовское 62,0
Молодежное 62,0
Натальиноярское 62,0
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Нижнепокровское 62,0
Октябрьское 62,0
Первомайское 62,0
Смородинское 62,0
Тепловское 62,0
Целинное 62,0

25 Петровский – всего 770,0
из них:  

Березовское 154,0
Грачевское 154,0
Новозахаркинское 154,0
Пригородное 154,0
Синеньское 154,0

26 Питерский – всего 1110,0
из них:  

Агафоновское 154,0
Алексашкинское 62,0
Малоузенское 154,0
Мироновское 154,0
Нивское 62,0
Новотульское 154,0
Орошаемое 62,0
Питерское 308,0

27 Пугачевский – всего 1294,0
из них:  

Давыдовское 154,0
Заволжское 308,0
Клинцовское 154,0
Краснореченское 154,0
Надеждинское 62,0
Преображенское 154,0
Рахмановское 154,0
Старопорубежское 154,0

28 Ровенский – всего 894,0
из них:  

Кочетновское 154,0
Кривоярское 154,0
Луговское 62,0
Первомайское 154,0
Приволжское 154,0
Привольненское 62,0
Тарлыковское 154,0

29 Романовский – всего 680,0
из них:  

Алексеевское 62,0
Бобылевское 62,0
Большекарайское 62,0
Мордовокарайское 62,0
Подгорненское 62,0
Романовское 308,0
Усть‑Щербединское 62,0

30 Ртищевский – всего 924,0
из них:  

Краснозвездинское 154,0
Макаровское 154,0
Октябрьское 154,0
Салтыковское 154,0



1546 № 4 (январь–февраль 2014)

1 2 3 4
Урусовское 154,0
Шило‑Голицынское 154,0

31 Самойловский – всего 926,0
из них:  

Благовещенское 62,0
Еловатское 62,0
Красавское 154,0
Краснознаменское 62,0
Песчанское 62,0
Самойловское 308,0
Святославское 154,0
Хрущевское 62,0

32 Саратовский – всего 2464,0
в том числе:  

Александровское 308,0
Багаевское 154,0
Вольновское 154,0
Дубковское 308,0
Краснооктябрьское 154,0
Красный Текстильщик 154,0
Михайловское 308,0
Расковское 154,0
Рыбушанское 154,0
Синеньское 154,0
Соколовское 308,0
Усть‑Курдюмское 154,0

33 Советский – всего 1080,0
из них:  

Золотостепское 154,0
Культурское 62,0
Любимовское 62,0
Мечетненское 62,0
Наливнянское 62,0
Пушкинское 308,0
Розовское 62,0
Советское 308,0

34 Татищевский – всего 1140,0
из них:  

Вязовское 308,0
Идолгское 154,0
Октябрьское 154,0
Садовское 62,0
Сторожевское 308,0
Ягодно‑Полянское 154,0

35 Турковский – всего 680,0
из них:  

Бороно‑Михайловское 62,0
Каменское 62,0
Перевесинское 62,0
Рязанское 62,0
Студеновское 62,0
Турковское 308,0
Чернавское 62,0

36 Федоровский – всего 1268,0
из них:  

Борисоглебовское 62,0
Долинское 154,0
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Ерусланское 62,0
Калдинское 62,0
Калужское 62,0
Мокроусское 308,0
Морцевское 62,0
Мунинское 62,0
Николаевское 62,0
Никольское 62,0
Первомайское 62,0
Романовское 62,0
Семеновское 62,0
Спартакское 62,0
Федоровское 62,0

37 Хвалынский – всего 1170,0
из них:  

Алексеевское 154,0
Апалихинское 62,0
Благодатинское 62,0
Возрожденческое 154,0
Елшанское 62,0
Северное 62,0
Сосново‑Мазинское 154,0
г. Хвалынск 460,0

38 Энгельсский – всего 1536,0
из них:  

Безымянское 308,0
Красноярское 460,0
Новопушкинское 460,0
Терновское 308,0

Итого по муниципальным районам области 39900,0
39 ЗАТО Михайловский 62,0
40 ЗАТО Светлый 307,1
41 ЗАТО Шиханы 307,1

Итого по городским округам области 676,2
Всего 40576,2»;

 

17) таблицу 22 приложения 15 изложить в следующей редакции:

«Таблица 22 
приложения 15 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение на 2015 и 2016 годы субвенции бюджетам муниципальных районов, 
городских округов и поселений области на осуществление органами 

местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования муниципальных 
районов и городских округов

области
Наименования поселений муниципальных 

районов области 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский – всего 680,5 680,5

из них:   
Александрово‑Гайское 308,5 308,5
Варфоломеевское 62,0 62,0
Искровское 62,0 62,0
Камышковское 62,0 62,0
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Новоалександровское 62,0 62,0
Новостепновское 62,0 62,0
Приузенское 62,0 62,0

2 Аркадакский – всего 744,0 744,0
из них:   

Большежуравское 62,0 62,0
Краснознаменское 155,0 155,0
Львовское 155,0 155,0
Малиновское 62,0 62,0
Росташовское 155,0 155,0
Семеновское 155,0 155,0

3 Аткарский – всего 806,0 806,0
из них:   

Барановское 62,0 62,0
Большеекатериновское 62,0 62,0
Даниловское 62,0 62,0
Елизаветинское 62,0 62,0
Ершовское 62,0 62,0
Земляно‑Хуторское 62,0 62,0
Кочетовское 62,0 62,0
Лопуховское 62,0 62,0
Озерное 62,0 62,0
Песчанское 62,0 62,0
Петровское 62,0 62,0
Тургеневское 62,0 62,0
Языковское 62,0 62,0

4 Базарно-Карабулакский – всего 1209,0 1209,0
из них:   

Алексеевское 155,0 155,0
Большечечуйское 62,0 62,0
Вязовское 62,0 62,0
Липовское 62,0 62,0
Максимовское 155,0 155,0
Свободинское 155,0 155,0
Старобурасское 62,0 62,0
Старожуковское 62,0 62,0
Тепляковское 62,0 62,0
Хватовское 155,0 155,0
Шняевское 62,0 62,0
Яковлевское 155,0 155,0

5 Балаковский – всего 1083,5 1083,5
из них:   

Быково‑Отрогское 62,0 62,0
Еланское 62,0 62,0
Комсомольское 62,0 62,0
Кормежское 62,0 62,0
Красноярское 155,0 155,0
Маянгское 62,0 62,0
Натальинское 308,5 308,5
Наумовское 62,0 62,0
Новоелюзанское 62,0 62,0
Новополеводинское 62,0 62,0
Пылковское 62,0 62,0
Сухо‑Отрогское 62,0 62,0

6 Балашовский – всего 1860,0 1860,0
из них:   

Барковское 62,0 62,0
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Большемеликское 155,0 155,0
Лесновское 62,0 62,0
Малосеменовское 62,0 62,0
Новопокровское 62,0 62,0
Октябрьское 155,0 155,0
Пинеровское 155,0 155,0
Первомайское 155,0 155,0
Репинское 155,0 155,0
Родничковское 155,0 155,0
Соцземледельское 155,0 155,0
Старохоперское 62,0 62,0
Терновское 155,0 155,0
Тростянское 155,0 155,0
Хоперское 155,0 155,0

7 Балтайский – всего 680,5 680,5
из них:   

Балтайское 308,5 308,5
Барнуковское 62,0 62,0
Большеозерское 155,0 155,0
Царевщинское 155,0 155,0

8 Вольский – всего 1393,5 1393,5
из них:   

Барановское 62,0 62,0
Белогорновское 62,0 62,0
Верхнечернавское 62,0 62,0
Колоярское 62,0 62,0
Кряжимское 62,0 62,0
Куриловское 62,0 62,0
Междуреченское 62,0 62,0
Нижнечернавское 62,0 62,0
Покровское 62,0 62,0
Сенное 308,5 308,5
Талалихинское 62,0 62,0
Терсинское 155,0 155,0
Черкасское 155,0 155,0
Широкобуеракское 155,0 155,0

9 Воскресенский – всего 772,0 772,0
в том числе:   

Воскресенское 308,5 308,5
Елшанское 308,5 308,5
Синодское 155,0 155,0

10 Дергачевский – всего 1023,0 1023,0
из них:   

Верхазовское 62,0 62,0
Восточное 62,0 62,0
Демьясское 155,0 155,0
Жадовское 62,0 62,0
Зерновское 62,0 62,0
Камышевское 155,0 155,0
Мирное 62,0 62,0
Октябрьское 62,0 62,0
Орошаемое 155,0 155,0
Петропавловское 62,0 62,0
Сафаровское 62,0 62,0
Советское 62,0 62,0

11 Духовницкий – всего 680,5 680,5
из них:   
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Березово‑Лукское 62,0 62,0
Брыковское 62,0 62,0
Горяиновское 62,0 62,0
Дмитриевское 62,0 62,0
Духовницкое 308,5 308,5
Липовское 62,0 62,0
Новозахаркинское 62,0 62,0

12 Екатериновский – всего 1083,5 1083,5
из них:   

Альшанское 62,0 62,0
Андреевское 62,0 62,0
Бакурское 155,0 155,0
Галаховское 62,0 62,0
Екатериновское 308,5 308,5
Индустриальное 62,0 62,0
Кипецкое 62,0 62,0
Коленовское 62,0 62,0
Крутоярское 62,0 62,0
Новоселовское 62,0 62,0
Прудовое 62,0 62,0
Сластухинское 62,0 62,0

13 Ершовский – всего 1271,0 1271,0
из них:   

Антоновское 62,0 62,0
Декабристское 155,0 155,0
Кушумское 62,0 62,0
Марьевское 62,0 62,0
Миусское 155,0 155,0
Моховское 62,0 62,0
Новокраснянское 155,0 155,0
Новорепинское 62,0 62,0
Новосельское 62,0 62,0
Орлово‑Гайское 155,0 155,0
Перекопновское 155,0 155,0
Рефлекторское 62,0 62,0
Чапаевское 62,0 62,0

14 Ивантеевский – всего 897,5 897,5
из них:   

Бартеневское 62,0 62,0
Знаменское 155,0 155,0
Ивановское 62,0 62,0
Ивантеевское 308,5 308,5
Канаевское 62,0 62,0
Николаевское 62,0 62,0
Раевское 62,0 62,0
Чернавское 62,0 62,0
Яблоново‑Гайское 62,0 62,0

15 Калининский – всего 899,0 899,0
из них:   

Ахтубинское 155,0 155,0
Казачкинское 155,0 155,0
Колокольцовское 62,0 62,0
Малоекатериновское 62,0 62,0
Озерское 62,0 62,0
Свердловское 62,0 62,0
Сергиевское 62,0 62,0
Симоновское 155,0 155,0
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Таловское 62,0 62,0
Широкоуступское 62,0 62,0

16 Красноармейский – всего 1302,0 1302,0
из них:   

Бобровское 62,0 62,0
Высоковское 62,0 62,0
Гвардейское 62,0 62,0
Золотовское 155,0 155,0
Каменское 155,0 155,0
Карамышское 155,0 155,0
Луганское 155,0 155,0
Меловское 62,0 62,0
Мордовинское 62,0 62,0
Нижнебанновское 62,0 62,0
Ревинское 62,0 62,0
Рогаткинское 62,0 62,0
Россошанское 62,0 62,0
Садовское 62,0 62,0
Сплавнухинское 62,0 62,0

17 Краснокутский – всего 961,0 961,0
из них:   

Дьяковское 62,0 62,0
Ждановское 62,0 62,0
Журавлевское 62,0 62,0
Интернациональное 62,0 62,0
Комсомольское 62,0 62,0
Лавровское 62,0 62,0
Лебедевское 62,0 62,0
Логиновское 62,0 62,0
Первомайское 155,0 155,0
Усатовское 155,0 155,0
Чкаловское 155,0 155,0

18 Краснопартизанский – всего 617,0 617,0
из них:   

Горновское 308,5 308,5
Рукопольское 308,5 308,5

19 Лысогорский – всего 959,5 959,5
из них:   

Большедмитриевское 62,0 62,0
Большекопенское 62,0 62,0
Большерельненское 62,0 62,0
Бутырское 62,0 62,0
Гремячинское 62,0 62,0
Лысогорское 308,5 308,5
Новокрасавское 62,0 62,0
Октябрьское 62,0 62,0
Раздольновское 62,0 62,0
Ширококарамышское 155,0 155,0

20 Марксовский – всего 1851,0 1851,0
из них:   

Зоркинское 308,5 308,5
Кировское 308,5 308,5
Липовское 308,5 308,5
Осиновское 308,5 308,5
Подлесновское 308,5 308,5
Приволжское 308,5 308,5

21 Новобурасский – всего 742,5 742,5
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из них:   

Белоярское 155,0 155,0
Елшанское 62,0 62,0
Лоховское 62,0 62,0
Новобурасское 308,5 308,5
Тепловское 155,0 155,0

22 Новоузенский – всего 899,0 899,0
из них:   

Алгайское 155,0 155,0
Бессоновское 62,0 62,0
Горькореченское 62,0 62,0
Дмитриевское 62,0 62,0
Дюрское 62,0 62,0
Куриловское 155,0 155,0
Олоновское 62,0 62,0
Петропавловское 62,0 62,0
Пограниченское 62,0 62,0
Радищевское 155,0 155,0

23 Озинский – всего 928,5 928,5
из них:   

Балашинское 62,0 62,0
Заволжское 62,0 62,0
Ленинское 62,0 62,0
Липовское 62,0 62,0
Озерское 62,0 62,0
Озинское 308,5 308,5
Первоцелинное 62,0 62,0
Пигаревское 62,0 62,0
Сланцерудниковское 62,0 62,0
Урожайное 62,0 62,0
Чалыклинское 62,0 62,0

24 Перелюбский – всего 682,0 682,0
из них:   

Грачево‑Кустовское 62,0 62,0
Иванихинское 62,0 62,0
Кучумбетовское 62,0 62,0
Молодежное 62,0 62,0
Натальиноярское 62,0 62,0
Нижнепокровское 62,0 62,0
Октябрьское 62,0 62,0
Первомайское 62,0 62,0
Смородинское 62,0 62,0
Тепловское 62,0 62,0
Целинное 62,0 62,0

25 Петровский – всего 775,0 775,0
из них:   

Березовское 155,0 155,0
Грачевское 155,0 155,0
Новозахаркинское 155,0 155,0
Пригородное 155,0 155,0
Синеньское 155,0 155,0

26 Питерский – всего 1114,5 1114,5
из них:   

Агафоновское 155,0 155,0
Алексашкинское 62,0 62,0
Малоузенское 155,0 155,0
Мироновское 155,0 155,0
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1 2 3 4 5
Нивское 62,0 62,0
Новотульское 155,0 155,0
Орошаемое 62,0 62,0
Питерское 308,5 308,5

27 Пугачевский – всего 1300,5 1300,5
из них:   

Давыдовское 155,0 155,0
Заволжское 308,5 308,5
Клинцовское 155,0 155,0
Краснореченское 155,0 155,0
Надеждинское 62,0 62,0
Преображенское 155,0 155,0
Рахмановское 155,0 155,0
Старопорубежское 155,0 155,0

28 Ровенский – всего 899,0 899,0
из них:   

Кочетновское 155,0 155,0
Кривоярское 155,0 155,0
Луговское 62,0 62,0
Первомайское 155,0 155,0
Приволжское 155,0 155,0
Привольненское 62,0 62,0
Тарлыковское 155,0 155,0

29 Романовский – всего 680,5 680,5
из них:   

Алексеевское 62,0 62,0
Бобылевское 62,0 62,0
Большекарайское 62,0 62,0
Мордовокарайское 62,0 62,0
Подгорненское 62,0 62,0
Романовское 308,5 308,5
Усть‑Щербединское 62,0 62,0

30 Ртищевский – всего 930,0 930,0
из них:   

Краснозвездинское 155,0 155,0
Макаровское 155,0 155,0
Октябрьское 155,0 155,0
Салтыковское 155,0 155,0
Урусовское 155,0 155,0
Шило‑Голицынское 155,0 155,0

31 Самойловский – всего 928,5 928,5
из них:   

Благовещенское 62,0 62,0
Еловатское 62,0 62,0
Красавское 155,0 155,0
Краснознаменское 62,0 62,0
Песчанское 62,0 62,0
Самойловское 308,5 308,5
Святославское 155,0 155,0
Хрущевское 62,0 62,0

32 Саратовский – всего 2474,0 2474,0
в том числе:   

Александровское 308,5 308,5
Багаевское 155,0 155,0
Вольновское 155,0 155,0
Дубковское 308,5 308,5
Краснооктябрьское 155,0 155,0
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1 2 3 4 5
Красный Текстильщик 155,0 155,0
Михайловское 308,5 308,5
Расковское 155,0 155,0
Рыбушанское 155,0 155,0
Синеньское 155,0 155,0
Соколовское 308,5 308,5
Усть‑Курдюмское 155,0 155,0

33 Советский – всего 1082,0 1082,0
из них:   

Золотостепское 155,0 155,0
Культурское 62,0 62,0
Любимовское 62,0 62,0
Мечетненское 62,0 62,0
Наливнянское 62,0 62,0
Пушкинское 308,5 308,5
Розовское 62,0 62,0
Советское 308,5 308,5

34 Татищевский – всего 1144,0 1144,0
из них:   

Вязовское 308,5 308,5
Идолгское 155,0 155,0
Октябрьское 155,0 155,0
Садовское 62,0 62,0
Сторожевское 308,5 308,5
Ягодно‑Полянское 155,0 155,0

35 Турковский – всего 680,5 680,5
из них:   

Бороно‑Михайловское 62,0 62,0
Каменское 62,0 62,0
Перевесинское 62,0 62,0
Рязанское 62,0 62,0
Студеновское 62,0 62,0
Турковское 308,5 308,5
Чернавское 62,0 62,0

36 Федоровский – всего 1269,5 1269,5
из них:   

Борисоглебовское 62,0 62,0
Долинское 155,0 155,0
Ерусланское 62,0 62,0
Калдинское 62,0 62,0
Калужское 62,0 62,0
Мокроусское 308,5 308,5
Морцевское 62,0 62,0
Мунинское 62,0 62,0
Николаевское 62,0 62,0
Никольское 62,0 62,0
Первомайское 62,0 62,0
Романовское 62,0 62,0
Семеновское 62,0 62,0
Спартакское 62,0 62,0
Федоровское 62,0 62,0

37 Хвалынский – всего 1173,0 1173,0
из них:   

Алексеевское 155,0 155,0
Апалихинское 62,0 62,0
Благодатинское 62,0 62,0
Возрожденческое 155,0 155,0
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1 2 3 4 5
Елшанское 62,0 62,0
Северное 62,0 62,0
Сосново‑Мазинское 155,0 155,0
г. Хвалынск 460,0 460,0

38 Энгельсский – всего 1536,0 1536,0
из них:   

Безымянское 308,0 308,0
Красноярское 460,0 460,0
Новопушкинское 460,0 460,0
Терновское 308,0 308,0

Итого по муниципальным районам 
области 40013,0 40013,0

39 ЗАТО Михайловский 62,0 62,0
40 ЗАТО Светлый 307,1 307,1
41 ЗАТО Шиханы 307,1 307,1

Итого по городским округам области 676,2 676,2
Всего 40689,2 40689,2»;

18) приложение 17 изложить в следующей редакции:
«Приложение 17 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Источники финансирования дефицита 
областного бюджета на 2014 год 

(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации

Наименование источника финансирования
дефицита областного бюджета Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7249137,1
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12993400,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 24173400,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 24173400,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации ‑11180000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации ‑11180000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации ‑6540000,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5000000,0
01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 5000000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑11540000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации ‑11540000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 995737,1
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 995737,1
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 
995737,1

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации ‑200000,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 100000,0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100000,0



1556 № 4 (январь–февраль 2014)

1 2 3
01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации для покрытия временных 
кассовых разрывов из бюджета субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 100000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации ‑300000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации ‑300000,0

01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для покрытия временных кассовых 
разрывов из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации ‑100000,0

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации ‑200000,0»;

19) приложение 19 изложить в следующей редакции:

«Приложение 19 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

Программа государственных внутренних заимствований области 
на 2014 год 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Виды заимствований Сумма
привлечение погашение основной 

суммы долга
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 24173400,0 11180000,0
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 5000000,0 11540000,0
Всего 29173400,0 22720000,0».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 января 2014 г.
№ 1‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области»

Статья 1 
Внести в пункт «м» статьи 13 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской 

области» (с изменениями от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58‑ЗСО, 20 января 1999 года № 2‑ЗСО, 6 апре‑
ля 1999 года № 19‑ЗСО, 5 июня 2000 года № 35‑ЗСО, 30 мая 2002 года № 45‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 83‑ЗСО, 4 ноя‑
бря 2003 года № 67‑ЗСО, 3 марта 2004 года № 11‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 52‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 37‑ЗСО, 3 мая 
2006 года № 46‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 108‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 113‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127‑ЗСО, 
30 марта 2007 года № 33‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47‑ЗСО, 28 апреля 2008 года 
№ 81‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 210‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322‑ЗСО, 30 сентября 
2009 года № 125‑ЗСО, 9 октября 2009 года № 145‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 157‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23‑ЗСО, 
29 марта 2010 года № 40‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 132‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 186‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 211‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13‑ЗСО, 28 марта 2011 года 
№ 22‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 29‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 99‑ЗСО, 3 августа 2011 года 
№ 100‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 9 апреля 
2012 года № 56‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 29‑ЗСО, 1 августа 
2013 года № 129‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 167‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 178‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

5 декабря 2013 года № 226‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 231‑ЗСО) изменение, исключив из него слова «, в установленном 
порядке принимает решение о проведении региональных государственных лотерей».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 2‑ЗСО

О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О противодействии коррупции в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 155‑ЗСО «О противодействии коррупции в Саратов‑

ской области» (с изменениями от 25 февраля 2009 года № 16‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 137‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 46‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 51‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 1 августа 2013 года 
№ 127‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 239‑ЗСО) изменение, дополнив его статьей 52 следующего содержания:

«Статья 52. Запреты и ограничения, установленные 
для сотрудников областных государственных учреждений

Лица, наделенные полномочиями по контролю и (или) надзору за деятельностью юридических и физических лиц, а также 
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, замещающие должности в областных 
государственных учреждениях, осуществляющих полномочия Российской Федерации, переданные органам государственной 
власти области, не вправе:

1) совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности;

2) получать в связи с исполнением служебных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Подарки, 
полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия‑
ми, признаются собственностью соответствующего учреждения и передаются по акту. Сотрудник учреждения, сдавший пода‑
рок, полученный им в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро‑
приятиями, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами области;

3) быть учредителем (участником) юридического лица.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 3‑ЗСО

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О государственной поддержке прав и законных 
интересов кредитных кооперативов, сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативов и потребительских 
обществ на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 24 сентября 2001 года № 37‑ЗСО «О государственной поддержке прав 

и законных интересов кредитных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов и потре‑
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бительских обществ на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2009 года № 21‑ЗСО, 30 октября 
2009 года № 168‑ЗСО) изменение, признав часть вторую утратившей силу.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 4‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13‑ЗСО «О Саратовской областной Думе» (с изменения‑

ми от 1 марта 2002 года № 13‑ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26‑ЗСО, 31 мая 2002 года № 53‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 92‑ЗСО, 
30 октября 2002 года № 101‑ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5‑ЗСО, 26 июня 2003 года № 42‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 
29 декабря 2003 года № 87‑ЗСО, 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 53‑ЗСО, 31 октября 2005 года № 102‑ЗСО, 
19 декабря 2005 года № 134‑ЗСО, 7 марта 2006 года № 21‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 38‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 68‑ЗСО, 
9 октября 2006 года № 107‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 50‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 160‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 161‑ЗСО, 
25 сентября 2008 года № 234‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 195‑ЗСО, 25 февраля 2010 года 
№ 22‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 104‑ЗСО, 28 июля 2010 года 
№ 123‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 143‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 192‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 49‑ЗСО, 25 ноября 
2011 года № 178‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 74‑ЗСО, 31 мая 
2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 116‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 161‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 213‑ЗСО, 
26 февраля 2013 года № 17‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 40‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 48‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 192‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО) следующие изменения:

часть 1 статьи 1 после слов «Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представитель‑
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнить словами « (далее – 
Федеральный закон)»;

часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Федеральным законом областная Дума вправе принять решение об учреждении печатного средства 

массовой информации и сетевого издания для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов госу‑
дарственной власти области, иной официальной информации.»;

абзацы восемнадцатый – двадцать пятый части 3 статьи 10 признать утратившими силу.

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137‑ЗСО, 9 августа 2007 года № 160‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170‑ЗСО, 
25 марта 2008 года № 54‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 38‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 64‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 102‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 124‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 74‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 75‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 72‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 73‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 85‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО) следующие изменения:

в статье 51:
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 

выборов в областную Думу, осуществляется избирательной комиссией области или по ее решению нижестоящими избиратель‑
ными комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.»;

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться избирательны‑

ми комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью областного бюджета до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.»;

в части 11 статьи 57 во втором предложении слово «заказу» заменить словом «закупке»;
часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«3. Закупку открепительных удостоверений осуществляет избирательная комиссия области централизованно на основа‑

нии своего решения.».

Статья 3 
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 года № 121‑ЗСО «О референдумах в Саратовской области» 

(с изменениями от 9 октября 2006 года № 109‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 45‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 228‑ЗСО, 28 июля 
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2010 года № 122‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116‑ЗСО, 
28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО) следующие изменения:

в статье 18:
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 

областного референдума и местных референдумов в муниципальных образованиях с числом избирателей свыше двухсот 
тысяч человек, осуществляется организующей соответствующий референдум комиссией или по ее решению соответствующи‑
ми нижестоящими комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.»;

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой и проведением референдумов, может осуществляться комис‑

сиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении референдума.»;

часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Закупку открепительных удостоверений осуществляет областная комиссия централизованно на основании своего 

решения.»;
в статье 38:
в части 7 в первом предложении слова «членам комиссии референдума, разместившей заказ на изготовление бюллете‑

ней» заменить словами «членам комиссии референдума, осуществившей закупку бюллетеней», во втором предложении слово 
«заказу» заменить словом «закупке», в третьем предложении слова «Комиссия референдума, разместившая заказ на изготов‑
ление бюллетеней» заменить словами «Комиссия референдума, осуществившая закупку бюллетеней»;

в части 8 в первом предложении слова «Комиссия референдума, разместившая заказ на изготовление бюллетеней» заме‑
нить словами «Комиссия референдума, осуществившая закупку бюллетеней».

Статья 4 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 18‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 июля 
2013 года № 118‑ЗСО) следующие изменения:

пункт 10 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«10) организует закупку технологического оборудования (кабин для голосования, ящиков для голосования) для участковых 

избирательных комиссий;»;
в статье 48:
часть 81 изложить в следующей редакции:
«81. Закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 

выборов Губернатора области, осуществляется избирательной комиссией области или по ее решению нижестоящими избира‑
тельными комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.»;

часть 82 изложить в следующей редакции:
«82. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться избиратель‑

ными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью областного бюджета до дня официального опубликова‑
ния (публикации) решения о назначении выборов.»;

в части 11 статьи 53 во втором предложении слово «заказу» заменить словом «закупке»;
часть 4 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«4. Закупку открепительных удостоверений осуществляет избирательная комиссия области централизованно на основа‑

нии своего решения.».

Статья 5 
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 118‑ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 212‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО) следующие 
изменения:

в статье 15:
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 

голосования по отзыву Губернатора области, осуществляется областной комиссией или по ее решению нижестоящими комис‑
сиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.»;

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области, 

может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью областного бюджета до дня офици‑
ального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области.»;

часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Закупку открепительных удостоверений осуществляет областная комиссия на основании своего решения.»;
в части 7 статьи 34 в первом предложении слова «членам областной комиссии, разместившей заказ на изготовление 

бюллетеней» заменить словами «членам областной комиссии, осуществившей закупку бюллетеней», во втором предложении 
слово «заказу» заменить словом «закупке», в третьем предложении слова «Областная комиссия, разместившая заказ на изго‑
товление бюллетеней» заменить словами «Областная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней».

Статья 6 
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправ‑

ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октя‑
бря 2006 года № 116‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 47‑ЗСО, 28 июня 2007 года № 106‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169‑ЗСО, 
26 декабря 2008 года № 375‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 33‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 69‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 116‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 134‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25‑ЗСО, 1 июня 2010 года 
№ 91‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 119‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 120‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 126‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 160‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 74‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113‑ЗСО, 
28 декабря 2011 года № 213‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 52‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 53‑ЗСО, 28 июня 2012 года № 93‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215‑ЗСО, 31 января 2013 года № 3‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
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№ 82‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 113‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 123‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 184‑ЗСО) следующие изме‑
нения:

в статье 48:
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 

выборов в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч 
человек, осуществляется организующей соответствующие выборы избирательной комиссией или по ее решению соответствую‑
щими нижестоящими избирательными комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.»;

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться избирательны‑

ми комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официального опубли‑
кования (публикации) решения о назначении выборов.»;

в статье 54:
в части 12 в первом предложении слова «членам избирательной комиссии муниципального образования, разместив‑

шей заказ на изготовление избирательных бюллетеней» заменить словами «членам избирательной комиссии муниципально‑
го образования, осуществившей закупку избирательных бюллетеней», во втором предложении слово «заказу» заменить сло‑
вом «закупке», в третьем предложении слова «Избирательная комиссия муниципального образования, разместившая заказ 
на изготовление избирательных бюллетеней» заменить словами «Избирательная комиссия муниципального образования, осу‑
ществившая закупку избирательных бюллетеней»;

в части 13 в первом предложении слова «Избирательная комиссия муниципального образования, разместившая заказ 
на изготовление бюллетеней» заменить словами «Избирательная комиссия муниципального образования, осуществившая 
закупку бюллетеней»;

часть 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«3. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избирательной комиссией муниципального образования цен‑

трализованно на основании ее решения.».

Статья 7 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 5‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом»

Статья 1
Внести в часть 4 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 июня 2010 года № 109‑ЗСО «О гарантиях равенства полити‑

ческих партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» (с изменением от 26 января 2012 года № 2‑ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«4. Уполномоченный орган исполнительной власти области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, может осуществлять закупки работ по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности поли‑
тических партий, представленных в областной Думе, за определенный период.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 6‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в пункт 6 статьи 4 Закона Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 45‑ЗСО «О государственной поддерж‑

ке социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» (с изменением от 27 декабря 2013 года 
№ 237‑ЗСО) изменение, заменив слова «переподготовки и повышения квалификации» словами «дополнительного профессио‑
нального образования».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 7‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 6 марта 2000 года № 18‑ЗСО «О создании должностей мировых судей и судеб‑

ных участков в Саратовской области» (с изменениями от 9 июля 2001 года № 28‑ЗСО, 10 июля 2002 года № 74‑ЗСО, 2 июня 
2005 года № 49‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 264‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 53‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 211‑ЗСО, 3 июля 
2012 года № 101‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
в абзаце сорок пятом слова «сорок две должности» заменить словами «сорок три должности»;
в абзаце сорок восьмом слово «восемь» заменить словом «девять», после слов «№ 8» дополнить словами «, № 9»;
2) приложение 23 изложить в следующей редакции:

«Приложение 23 к Закону Саратовской области 
«О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Саратовской области» 

Номер
судебного

участка

Наименование
административно‑
территориальной

единицы
Описание судебного участка

1 2 3
№ 1 Кировский район Улицы: Аткарская, дома с № 31 до конца, с № 66 а до конца, Вокзальная, дома 

с № 32 по № 100, с № 45 по № 101, Волочаевская, дома с № 1 до конца, с № 2 до конца, 
Вязовская, Дружбы, дома с № 2 по № 14, им. Емлютина Д. В., дома №№ 44 е, 44 д, 
с № 44 по № 62, с № 49 по № 79, Земляная, дома с № 5 по № 21, Капитальная, дома 
с № 15 по № 21, с № 8 по № 14, Карельская, дома с № 2 по № 46, с № 1 по № 37, 
Краевая, Московская, дома с № 84 до конца, Мурманская, им. Слонова И. А., дома 
с № 68 по № 86, Техническая, дома с № 1 по № 73, с № 2 по № 34 (в границах района)
Переулок Нагорный
Площадь Привокзальная
Проезды: 12‑й Вокзальный, 1‑й Краевой, 1‑й, 2‑й Земляной, 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й Нижний,  
3‑й Свинцовый, дом № 13, 1‑й, 2‑й, 3‑й Цементный, 1‑й, 2‑й, 3‑й Цыганский,  
1‑й Ленинский, 6‑й Пушкинский
Тупик 1‑й Краевой 
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1 2 3
Поселок Завокзальный 
Стрельбище
Кладбище Национальное

№ 2 Кировский район Улицы: Алексеевская, дома с № 1 по № 48, Аптечная, дома с № 1 по № 59, 
с № 2 по № 76, 1‑я Аптечная, дома с № 15 по № 43, с № 20 по № 42, Братская, 
дома с № 2 по № 24, Выгонная, Волгоградская, дома с № 1 по № 45, с № 2 по № 58, 
Гранатная, дома с № 2 по № 18, Дачная, дома с № 3 по № 41, с № 2 по № 42, 
им. Генерала Захарова, дома с № 1 по № 73, с № 2 по № 74, Курдюмская, дома 
с № 1 по № 81, с № 2 по № 82, Лесная, дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 30, Луговая, 
дома с № 2 по № 134, с № 1 по № 135, Замковая, дома с № 1 по № 39, с № 2 по № 36, 
Мельничная, дома с № 1 по № 77, с № 2 по № 62, Наумовская, дома с № 1 по № 41, 
с № 2 по № 66, Новая, дома с № 1 по № 53, с № 2 по № 52 а, Новополянская, дома 
с № 1 по № 57, с № 2 по № 58, Офицерская, дома с № 3 по № 85, им. Плеханова Г. В., 
дома с № 2 по № 16, Придорожная, дома с № 1 по № 57, с № 2 по № 52, Ракетная, 
дома с № 1 по № 55, с № 2 по № 52, Рябиновская, дома с № 1 по № 35, с № 2 по № 30, 
Старополянская, им. Суворо‑ва А. В., дома с № 3 по № 67, с № 2 по № 74, Тверская, 
дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 20, Украинская, дома с № 1 по № 37, с № 2 по № 68, 
Цветочная, дома с № 1 по № 15, с № 2 по № 22, Часовая, дома с № 1 по № 23, Ямская, 
дома с № 1 по № 31, с № 2 по № 36, 2‑й Военный карьер
Проезды: Добряковский, дома с № 2 по № 12, Замковый, дома с № 1 по № 29, 
с № 2 по № 18, Волгоградский, дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 62, Луговой, дома 
с № 1 по № 9, 2‑й, 3‑й Аптечный, Гранатный, 3‑й Курдюмский, 1‑й Придорожный, 
Плехановский, 1‑й, 2‑й, 3‑й Светлановский, Слободской, 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й Украинский, 
1‑й Цветочный, 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й, 5‑й Ямской, 4‑й Красноармейский, дом № 1, 5‑й 
Красноармейский, дома №№ 1, 4
Тупики: Братский, дома с № 1 по № 15, с № 2 по № 18, Крутой, дома с № 1 по № 13, 
с № 2 по № 12, Добряковский, дома с № 4 по № 14, Красноармейский 

№ 3 Кировский район Улицы: Железнодорожная, дома с № 35 по № 113, с № 84 по № 152, им. Киселева, дома 
с № 1 по № 75, с № 2 по № 78, Московская, дома с № 75 по № 195, Первомайская, дома 
с № 83 по № 171, с № 80 по № 164, Сердобская, дома с № 1 по № 37, с № 2 по № 44, 
Соколовая, дома с № 187 по № 341, с № 204 до конца (четная сторона), им. Разина 
С. Т., дома с № 73 по № 93, с № 42 по № 96, Университетская, дома с № 53 по № 109, 
с № 42 по № 80, 3‑я Садовая, дома с № 1 по № 25, с № 2 по № 30
Проспект 50 лет Октября, дома с № 1 по № 55, с № 2 по № 106
Проезды: Железнодорожный, Казачий
Тупики: 1‑й, 2‑й Университетский, 4‑й Железнодорожный 

№ 4 Кировский район Улицы: Вольская, дома с № 89 по № 249, с № 52 по № 250, Крестьянская, дома 
с № 49 по № 73, с № 50 по № 72, им. Посадского, дома с № 133 по № 305, 
с № 152 по № 350, Пристанская, им. Рахова В. Г., дома с № 147 по № 267, 
с № 132 по № 266, им. Люксембург Розы, дома с № 1 по № 25, с № 2 по № 24, 
Симбирская, дома с № 1 по № 151, с № 2 по № 154, им.  Титова Г. С., дома с № 1 по № 73, 
с № 2 по № 54, им.  Чапаева В. И., дома с № 67 по № 273, с № 76 по № 262, Полярная, 
дома с № 15 по № 35, с № 10 по № 46, Бородинская Переулок Смурский, дома 
с № 1 по № 33, с № 2 по № 30
Проезды: 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й, 5‑й, 6‑й, 7‑й Симбирский 

№ 5 Кировский район Улицы: Агрономическая, дома с № 2 по № 78, Ангарская, дома с № 1 по № 35, 
с № 2 по № 42, им. Героя Советского Союза Ароновой Р. Е., дома с № 8 по № 30, 
Аллейная, дома с № 3 по № 77, Балаковская, дома с № 2 по № 16, с № 1 по № 15, 
Благодатная, дома с № 2 по № 46, им. Бирюзова С. С., дома с № 1 по № 27, 
с № 2 по № 34, Ботаническая, дома с № 1 по № 3, с № 2 по № 12, Виноградная, дома 
с № 2 по № 28, им. Воровского В. В., дома с № 1 по № 39, им. Гагарина Ю. А., дома 
с № 1 по № 51, с № 2 по № 48, Геологическая, дома с № 1 по № 43, с № 2 по № 48, 
Геофизическая, дома с № 3 по № 75, с № 12 по № 78, Депутатская, Дружная, дома 
с № 1 по № 37, с № 2 по № 36, Дунайская, дома с № 1 по № 15, с № 2 по № 16, 
им. Жуковского Н. Е., Зерновая, дома с № 1 по № 23, с № 2 по № 26, Зенитная, дома 
с № 1 по № 39, с № 2 по № 20, Краснодарская, дома с № 49 по № 75, с № 40 по № 64, 
Краснокутская, дома с № 1 по № 15, с № 2 по № 16, Камчатская, Коллективная, 
Молочная, дома с № 5 по № 29, с № 4 по № 32, Минеральная, дома с № 1 по № 13, 
с № 2 по № 16, Межовражная, Новосибирская, дома с № 2 по № 18, им. Новорожевского, 
дома с № 1 по № 25, Обводная, дома с № 1 по № 36, Окольная, 2‑я, 3‑я Окольная, 
Отрадная, Планерная, Песочная, дома с № 5 по № 37, им. Пархоменко А. Я., Природная, 
Приусадебная, Просечная, Павлодарская, Плодородная, дома с № 20 по № 36, 
Привольная, дома с № 1 по № 18, Раздольная, Сосновская, дома с № 1 по № 33, 
с № 2 по № 34, Севастопольская, дома с № 1 по № 25, Урожайная, Участковая, Утесная, 
дома с № 153 по № 201, с № 210 по № 282, Финские дома №№ 1, 2, Черниговская, 
Шахматная, Целинная, Юбилейная, Аэропорт, дома №№ 1, 2, 3, 4
Проезды: Агрономический, дома с № 1 по № 15, 1‑й, 2‑й Ангарский, 1‑й, 2‑й Благодатный, 
1‑й Зерновой, Межовражный, 1‑й, 2‑й Окольный, 1‑й Песочный, Павлодарский, 
Свинцовый, дома с № 22 до конца, 1‑й, 2‑й Слободской, Юбилейный, дома с № 2 по № 8, 
Утесный 
Тупик Просечный
Общежитие СХИ, секции №№ 1, 2, 3, 4 ПО «Корпус»
Поселок Мирный

№ 6 Кировский район Улицы: Безымянная, дома с № 1 по № 67, с № 2 по № 20, Высокая, дома с № 1 по № 27, 
с № 4 по № 36, Выселочная, дома с № 1 по № 4, Днепровская, дома с № 1 по № 43, 
с № 2 по № 40, им.  Осипова В. И., Танкистов, дома с № 1 до конца, с № 2 до конца, 
им.  Шехурдина А. П. (в границах района), 1‑я, 2‑я, 3‑я, 4‑я Выселочная
Проезды: Дубовский, дома с № 1 по № 29, с № 2 по № 28, 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й Крестьянский, 
2‑й Кольцевой, дома с № 1 по № 13, 8‑й, 9‑й Камышинский, 1‑й, 2‑й Магнитный, 1‑й, 2‑й
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1 2 3
Ремонтный, 1‑й, 2‑й Сторожевой, 1‑й проезд Танкистов
Поселки: 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й, 5‑й, 6‑й Пугачевский
Тупики: 1‑й, 2‑й Горный, 1‑й, 2‑й, 3‑й Казачий, 9‑й Камышинский, Казачий
Переулок Пичугинский

№ 7 Кировский район Улицы: Большая Горная, дома с № 179 до конца, с № 2 по № 14, с № 180 до конца, 
Большая Садовая, дома с № 165 до конца, с № 160 по № 354, Зеленая, дома 
с № 14 по № 88, с № 15 по № 107, Крайняя, дома с № 1 по № 291, с № 2 по № 306, 1‑я 
Садовая, дома с № 17 по № 159, с № 20 по № 86, № 104, №№ 228, 228 а, Тракторная, 
дома с № 1 по № 45, с № 2 по № 64
Проезды: 1‑й Зеленый, Мурманский, 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й, 5‑й, 6‑й Мурманский
Тупики: 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й, 5‑й, 6‑й, 7‑й Сенной, 1‑й, 2‑й, 3‑й Зеленый, 2‑й Кирпичный, 1‑й, 
2‑й, 3‑й, 4‑й, 5‑й Соколовый
Площадь Колхозная

№ 8 Кировский район Улицы: Астраханская, дома с № 83 по № 179, с № 122 по № 168, Большая Казачья, 
дома с № 2 по № 118, им. Горького А. М., дома с № 39 по № 189, с № 144 по № 162, 
им.  Зарубина В. С., дома с № 37 до конца (нечетная сторона), с № 32 до конца (четная 
сторона), Кооперативная, им. Кутякова И. С., дома с № 24 по № 184, с № 13 по № 139, 
им. Пугачева Е. И., дома с № 108 по № 252, Хвалынская, дома с № 1 по № 87, 
с № 2 по № 102
Овраги: Глебучев, дома №№ 915, 916, 970, 971, 2‑й Глебучев
Проезды: 2‑й Глебучев, Кооперативный
Площадь Покровская, дома с № 1 по № 13, с № 2 по № 10
Переулки: Узенький, дома с № 1 по № 49, с № 2 по № 20, 1‑й, 2‑й Хвалынский 

№ 9 Кировский район Улицы: им. Академика Семенова Н. Н., дома №№ 3, 5, Артиллерийская, дома 
с № 1 по № 23, с № 2 по № 30, им. Батавина П. М., дома №№ 12, 13, 13 а, 13 б, 13 в, 17, 
им. Гоголя Н. В., дома с № 27 по № 99, с № 34 по № 132, Городская, им.  Зыбина П. М., 
дома №№ 4, 6, 8, им.  Мысникова Ю. А., дома №№ 3, 3 а, им. Академика Навашина С. Г., 
им. Пугачева Е. И., дома с № 123 по № 197, Топольчанская (в границах района), 
им. Тархо‑ва С. Ф., дома №№ 39, 41/1, им. Челюскинцев, дома с № 99 по № 177, 
с № 112 по № 198, 1‑я Гуселка (в границах района)
Проезды: 1‑й Высокий, дома с № 1 по № 33, 1‑й, 2‑й, 3‑й Днепровский, Топольчанский, 
дома №№ 7, 41, 1‑й Топольчанский, дома № 2, 4, 5, 7».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 8‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

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

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

портных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории Саратовской области» (с изменениями от 24 апреля 2013 года № 54‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) абзац седьмой статьи 2 дополнить словами «, с установленными видеорегистраторами, обеспечивающими запись про‑
исходящего в передней и задней полусферах»;

2) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. С целью информирования исполнитель до начала своей деятельности либо организует круглосуточную справочно‑

информационную службу и обеспечивает ее функционирование, либо заключает договор с действующей круглосуточной спра‑
вочно‑информационной службой (далее – вновь организованная либо действующая служба). Информация о номерах теле‑
фонов вновь организованной либо действующей службы размещается исполнителем в печатных и иных средствах массовой 
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информации (ежемесячно), в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», на специализированных транспортных 
средствах, информационных знаках, табло, плакатах, установку которых на территории обслуживания обеспечивает испол‑
нитель. Информационные знаки с указанием номеров телефонов вновь организованной либо действующей службы в обяза‑
тельном порядке устанавливаются совместно с дорожными знаками, несоблюдение требований которых ведет к задержанию 
транспортного средства. Выбор печатных и иных средств массовой информации осуществляется исполнителем.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При наличии нескольких исполнителей на территории одного муниципального района или городского округа они либо 

организуют и обеспечивают функционирование вновь организованной единой службы, либо заключают договоры с действую‑
щей службой.»;

в) в части 4 слова «в круглосуточную справочно‑информационную» заменить словами «во вновь организованную либо 
действующую»;

3) в части 1 статьи 5:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«наличие исправной техники и (или) устройств для круглосуточной оплаты расходов исполнителя на перемещение и хра‑

нение задержанных транспортных средств в наличной или безналичной форме без взимания комиссии;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие технических средств для изготовления копий документов на бумажных носителях.»;
4) в статье 10:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. После обращения владельца за получением транспортного средства и при условии наличия решения о прекраще‑

нии задержания транспортного средства исполнитель или лицо, уполномоченное исполнителем, делает на бумажном носителе 
копию решения о прекращении задержания транспортного средства. Указанная копия хранится исполнителем в течение трех 
месяцев со дня возврата задержанного транспортного средства.»;

б) часть 3 дополнить словами «, записями видеорегистраторов»;
в) часть 6 после слова «видеосъемки» дополнить словами «, записи видеорегистраторов».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 9‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О признании утратившей силу статьи 5.2 Закона 
Саратовской области «О земле»

Статья 1
Статью 5.2 Закона Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23‑ЗCO «О земле» (с изменениями от 1 февраля 

2005 года № 14‑ЗСО, 29 марта 2005 года № 23‑ЗCO, 19 декабря 2005 года № 136‑ЗCO, 26 июня 2006 года № 70‑ЗСО, 2 октя‑
бря 2006 года № 90‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 20‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 21‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 155‑ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 258‑ЗСО, 31 октября 2008 года № 278‑ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342‑ЗCO, 25 февраля 2009 года № 21‑ЗСО, 
27 мая 2009 года № 56‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 57‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 72‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 108‑ЗСО, 
7 октября 2009 года № 144‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 162‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 200‑ЗСО, 26 октября 2010 года 
№ 181‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 18‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 90‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 83‑ЗCO, 3 июля 2012 года 
№ 97‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 98‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 148‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 193‑ЗCO, 27 июня 
2013 года № 99‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 161‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 235‑ЗСО) признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 10‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 12 марта 1997 года № 13‑ЗСО «О порядке управления и распоряжения государ‑

ственной собственностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года № 7‑ЗСО с изменениями от 23 июля 
2003 года № 47‑ЗСО, 6 октября 2003 года № 57‑ЗСО, 23 июля 2004 года № 46‑ЗСО, 23 декабря 2004 года № 81‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2005 года № 29‑ЗСО, 29 июня 2005 года № 64‑ЗСО, 27 сентября 2005 года № 91‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 28‑ЗСО, 
1 июня 2006 года № 60‑ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258‑ЗСО, 3 декабря 2008 года 
№ 315‑ЗСО, 17 декабря 2008 года № 339‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 23‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 107‑ЗСО, 30 октября 
2009 года № 156‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 105‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 129‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 206‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 35‑ЗСО, 26 апреля 2011 года 
№ 49‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 51‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 47‑ЗСО, 28 марта 
2012 года № 48‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт «д 2» статьи 6 признать утратившим силу;
2) в пункте «а 1» части 3 статьи 11 слова «, решения о создании которых приняты Правительством области» исключить;
3) в статье 29:
а) часть 11 признать утратившей силу;
б) абзац второй части 2 признать утратившим силу;
4) в статье 31:
а) в части 2 слова «, за исключением казенного предприятия области, учрежденного областной Думой» исключить;
б) часть 3 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 11‑ЗСО

О внесении изменения в статью 1.1 Закона Саратовской 
области «Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 1.1 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правонару‑

шениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 25 февраля 2010 года 
№ 37‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 154‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сен‑
тября 2011 года № 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 28‑ЗСО, 
25 марта 2013 года № 41‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 91‑ЗСО, 21 августа 2013 года № 141‑ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 166‑ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1.1. Нарушение тишины и покоя граждан 
1. Действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21 часа до 9 часов, в том числе использование на повышенной гром‑

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

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должност‑
ных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспорт‑
ных средствах, балконах или подоконниках, нарушающее тишину и покой граждан, если эти действия не охватываются соста‑
вом правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 12‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

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

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

ства между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входя‑
щими в его состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81‑ЗСО, 28 января 2011 года № 2‑ЗСО, 24 февраля 2011 года 
№ 19‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 32‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 62‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104‑ЗСО, 28 октября 
2011 года № 158‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 160‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 43‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 129‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 133‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 170‑ЗСО, 31 января 2013 года № 4‑ЗСО, 26 февраля 2013 года 
№ 13‑ЗСО) изменение, дополнив приложение 1 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального райо‑
на Саратовской области, передаваемого в собственность Смородинского муниципального образования» строками следующего 
содержания:

«ГТС пруда 
Гошин

Саратовская область, Перелюбский район, в 0,1 км юго‑
восточ нее п.Пригорки и в 9,6 км северо‑восточнее с. Смоленка 

реестровый номер 274, длина 
450 м, ширина 10 м, глубина 10 м

ГТС пруда 
Золотой

Саратовская область, Перелюбский район, в 5,1 км северо‑
вос точ нее с. Смородинка и в 0,4 км северо‑восточнее 
с. Смоленка

реестровый номер 275, длина 
660 м, ширина 10 м, глубина 9 м

ГТС пруда 
Мальцев

Саратовская область, Перелюбский район, в 1,1 км юго‑
восточ нее с. Смородинка и в 3,2 км юго‑западнее с. Смоленка

реестровый номер 276, длина 
140 м, ширина 10 м, глубина 8 м

ГТС пруда 
Новый 
культурный

Саратовская область, Перелюбский район, в 3 км севернее 
с. Смородинка и в 7,1 км северо‑западнее с. Смоленка

реестровый номер 277, длина 
200 м, ширина 10 м, глубина 
10 м».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 13‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области» и о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Саратовской области

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

ритории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 37‑ЗСО, 25 фев‑
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административно-территориальном устройстве 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21‑ЗСО «Об административно‑территориальном устрой‑

стве Саратовской области» (с изменениями от 28 марта 2002 года № 22‑ЗСО, 6 февраля 2004 года № 5‑ЗСО, 9 октября 
2006 года № 99‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 26‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 45‑ЗСО, 28 января 2011 года № 9‑ЗСО, 25 дека‑
бря 2012 года № 207‑ЗСО) следующие изменения:

1) абзац второй части второй статьи 8 изложить в следующей редакции:
«заключение комиссии по вопросам административно‑территориального устройства Саратовской области;»;
2) в статье 18:
в наименовании слова «и регистрация» исключить;
часть первую изложить в следующей редакции:
«Учет административно‑территориальных единиц области осуществляется путем формирования реестра административ‑

но‑территориального деления Саратовской области (далее – реестр), утверждаемого Правительством области. Положение 
о реестре утверждается областной Думой.»;

часть вторую признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 15‑ЗСО

раля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 154‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 28‑ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 41‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 91‑ЗСО, 21 августа 2013 года № 141‑ЗСО, 24 сентября 
2013 года № 166‑ЗСО) следующие изменения:

1) главу III 1 признать утратившей силу;
2) в главе X:
в статье 10.1:
пункт 9 части 1 признать утратившим силу;
в части 2 цифры «6–9» заменить цифрами «6–8»;
в пункте 1 статьи 10.2 цифры «3.1.1,» исключить.

Статья 2 
Признать утратившими силу:
статьи 13–17 Закона Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 201‑ЗСО «О развитии малого и среднего предприни‑

мательства в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 77‑ЗСО «О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской обла‑

сти «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 14‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 января 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 20‑ЗСО «Об установлении квоты для приема на работу 

инвалидов» (с изменением от 24 сентября 2013 года № 169‑ЗСО) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «в данной организации» заменить словом «работодателем»;
2) в статье 2:
в наименовании слова «в организациях» исключить;
в части первой слова «Организациям, расположенным на территории области, численность работников в которых» заме‑

нить словами «В Саратовской области работодателям, численность работников которых».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
4 февраля 2014 г.
№ 16‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 января 2014 года № 34

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 января 2014 года № 35

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 января 2014 года № 36

Об отмене карантина по заболеванию бешенством крупного 
рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Луков Кордон Новостепновского 
муниципального образования Александрово-Гайского 
муниципального района Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупно‑
го рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Луков Кордон Новостепновского муници‑
пального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу‑
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, расположен‑
ных на территории с. Луков Кордон Новостепновского муниципального образования Александрово‑Гайского муниципального 
района Саратовской области, с 31 января 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 469 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Луков Кордон Новостепновского муниципального образования Александрово‑Гайского муниципального райо‑
на 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 г. Пугачева Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. Пугачева Саратовской области, на основании Закона Рос‑
сийской 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 г. Пугачева Саратовской области, с 30 января 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 14 октября 2013 года № 407 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
г. Пугачева Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории культурно-развлекательного центра 
«Мега», расположенного по ул. Советская, д. 57, г. Балаково 
Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории культурно‑развлекательного центра «Мега», расположенного по ул. Советская, д. 57, г. Балаково Саратовской 
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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 на территории культурно‑развлекательного центра «Мега», 
расположенного по ул. Советская, д. 57, г. Балаково Саратовской области, с 31 января 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 470 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории культурно‑развлекательного центра «Мега», распо‑
ложенного по ул. Советская, д. 57, г. Балаково Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 января 2014 года № 37

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 января 2014 года № 38

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории д. Новоалександровка 
Михайловского муниципального образования Саратовского 
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 д. Новоалександровка Михайловского муниципального образо‑
вания Саратовского 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 д. Новоалександровка Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области, с 31 января 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 482 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
д. Новоалександровка Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене ограничений по африканской чуме свиней 
в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. 
(п. Южный Краснознаменского муниципального образования 
Самойловского муниципального района Саратовской 
области), первой и второй угрожаемых зонах

В связи с выполнением в полном объеме плана ограничений по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве 
Рыбакова Е. В. (п. Южный Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратов‑
ской области), первой и второй угрожаемых зонах, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представ‑
ления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла‑
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничения по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. (п. Южный Красноз‑
наменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области), первой и второй угро‑
жаемых зонах с 31 января 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 26 июля 2013 года № 288 «Об отмене 
карантина по заболеванию свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве Рыбакова Е. В. (п. Южный Краснозна‑
менского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области) и установлении ограни‑
чений».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2014 года № 29‑П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 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 государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 
2013 года № 526‑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 января 2014 года № 29‑П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы

1. В позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «656679,3» заменить цифрами «494511,6»;
в абзаце втором цифры «211687,1» заменить цифрами «174947,0»;
в абзаце третьем цифры «217486,3» заменить цифрами «137904,1»;
в абзаце четвертом цифры «227505,9» заменить цифрами «181660,5»;
в абзаце шестом цифры «621207,8» заменить цифрами «459040,1»;
в абзаце седьмом цифры «197765,6» заменить цифрами «161025,5»;
в абзаце восьмом цифры «206141,3» заменить цифрами «126559,1»;
в абзаце девятом цифры «217300,9» заменить цифрами «171455,5»;
в абзаце двадцать третьем цифры «617660» заменить цифрами «455492,3»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «196674,0» заменить цифрами «159933,9»;
в абзаце двадцать пятом цифры «204968,6» заменить цифрами «125386,4»;
в абзаце двадцать шестом цифры «216017,4» заменить цифрами «170172,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «614660,0» заменить цифрами «452492,3»;
в абзаце двадцать девятом цифры «195674,0» заменить цифрами «158933,9»;
в абзаце тридцатом цифры «203968,6» заменить цифрами «124386,4»;
в абзаце тридцать первом цифры «215017,4» заменить цифрами «169172,0».
2. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «656679,3» заменить цифрами «494511,6»;
в абзаце втором цифры «211687,1» заменить цифрами «174947,0»;
в абзаце третьем цифры «217486,3» заменить цифрами «137904,1»;
в абзаце четвертом цифры «227505,9» заменить цифрами «181660,5»;
в абзаце шестом цифры «621207,8» заменить цифрами «459040,1»;
в абзаце седьмом цифры «197765,6» заменить цифрами «161025,5»;
в абзаце восьмом цифры «206141,3» заменить цифрами «126559,1»;
в абзаце девятом цифры «217300,9» заменить цифрами «171455,5»;
в абзаце двадцать втором цифры «617660,0» заменить цифрами «455492,3»;
в абзаце двадцать третьем цифры «196674,0» заменить цифрами «159933,9»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «204968,6» заменить цифрами «125386,4»;
в абзаце двадцать пятом цифры «216017,4» заменить цифрами «170172,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «614660,0» заменить цифрами «452492,3»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «195674,0» заменить цифрами «158933,9»;
в абзаце двадцать девятом цифры «203968,6» заменить цифрами «124386,4»;
в абзаце тридцатом цифры «215017,4» заменить цифрами «169172,0».
3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «617660,0» заменить цифрами «455492,3»;
в абзаце втором цифры «196674,0» заменить цифрами «159933,9»;
в абзаце третьем цифры «204968,6» заменить цифрами «125386,4»;
в абзаце четвертом цифры «216017,4» заменить цифрами «170172,0»;
в абзаце пятом цифры «614660,0» заменить цифрами «452492,3»;
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в абзаце шестом цифры «195674,0» заменить цифрами «158933,9»;
в абзаце седьмом цифры «203968,6» заменить цифрами «124386,4»;
в абзаце восьмом цифры «215017,4» заменить цифрами «169172,0»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «617660,0» заменить цифрами «455492,3»;
в абзаце втором цифры «196674,0» заменить цифрами «159933,9»;
в абзаце третьем цифры «204968,6» заменить цифрами «125386,4»;
в абзаце четвертом цифры «216017,4» заменить цифрами «170172,0»;
в абзаце пятом цифры «614660,0» заменить цифрами «452492,3»;
в абзаце шестом цифры «195674,0» заменить цифрами «158933,9»;
в абзаце седьмом цифры «203968,6» заменить цифрами «124386,4»;
в абзаце восьмом цифры «215017,4» заменить цифрами «169172,0».
4. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы» приложения № 3 к государственной программе Сара‑
товской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы:

в графе 4 пунктов 1–8 цифры «2013» заменить цифрами «2014».
5. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратов‑

ской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы» приложения 
№ 4 к государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли‑
тики» на 2014–2016 годы:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и моло‑
дежной политики» на 2014–2016 годы»:

в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «656679,3» заменить цифрами «494511,6»;
в графе 5 цифры «211687,1» заменить цифрами «174947,0»;
в графе 6 цифры «217486,3» заменить цифрами «137904,1»;
в графе 7 цифры «227505,9» заменить цифрами «181660,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «621207,8» заменить цифрами «459040,1»;
в графе 5 цифры «197765,6» заменить цифрами «161025,5»;
в графе 6 цифры «206141,3» заменить цифрами «126559,1»;
в графе 7 цифры «217300,9» заменить цифрами «171455,5»;
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «597322,6» заменить цифрами «435154,9»;
в графе 5 цифры «193488,2» заменить цифрами «156748,1»;
в графе 6 цифры «198138,4» заменить цифрами «118556,2»;
в графе 7 цифры «205696,0» заменить цифрами «159850,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «561851,1» заменить цифрами «399683,4»;
в графе 5 цифры «179566,7» заменить цифрами «142826,6»;
в графе 6 цифры «186793,4» заменить цифрами «107211,2»;
в графе 7 цифры «195491,0» заменить цифрами «149645,6»;
в позиции «Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «617660,0» заменить цифрами «455492,3»;
в графе 5 цифры «196674,0» заменить цифрами «159933,9»;
в графе 6 цифры «204968,6» заменить цифрами «125386,4»;
в графе 7 цифры «216017,4» заменить цифрами «170172,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «614660,0» заменить цифрами «452492,3»;
в графе 5 цифры «195674,0» заменить цифрами «158933,9»;
в графе 6 цифры «203968,6» заменить цифрами «124386,4»;
в графе 7 цифры «215017,4» заменить цифрами «169172,0»;
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «558303,3» заменить цифрами «396135,6»;
в графе 5 цифры «178475,1» заменить цифрами «141735,0»;
в графе 6 цифры «185620,7» заменить цифрами «106038,5»;
в графе 7 цифры «194207,5» заменить цифрами «148362,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «555303,3» заменить цифрами «393135,6»;
в графе 5 цифры «177475,1» заменить цифрами «140735,0»;
в графе 6 цифры «184620,7» заменить цифрами «105038,5»;
в графе 7 цифры «193207,5» заменить цифрами «147362,1»;
в позиции «основное мероприятие 1.4»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «273717,1» заменить цифрами «110373,4»;
в графе 5 цифры «86740,1» заменить цифрами «50000,0»;
в графе 6 цифры «91163,8» заменить цифрами «12506,1»;
в графе 7 цифры «95813,2» заменить цифрами «47867,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «273717,1» заменить цифрами «110373,4»;
в графе 5 цифры «86740,1» заменить цифрами «50000,0»;
в графе 6 цифры «91163,8» заменить цифрами «12506,1»;
в графе 7 цифры «95813,2» заменить цифрами «47867,3».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 30‑П г. Саратов

О штатной численности секретариата вице-губернатора 
Саратовской области Фадеева Д. В.

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить штатную численность секретариата вице‑губернатора Саратовской области Фадеева Д. В. согласно 

приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 2 мая 2012 года № 203‑П «О штат‑

ной численности секретариата вице‑губернатора – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 28 января 2014 года № 30‑П 

Штатная численность секретариата 
вице-губернатора Саратовской области Фадеева Д. В.

Наименование должности Количество единиц
Руководитель секретариата 1
Первый заместитель руководителя секретариата 1
Заместитель руководителя секретариата 1
Референт 2
Главный специалист‑эксперт 1

Итого: 6

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 31‑П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 августа 2008 года № 330‑П «Об утверждении Поло‑

жения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на приобретение полноценного питания (специализированных 
продуктов) беременной женщине, кормящей матери, на ребенка в возрасте до одного года и на ребенка в возрасте от одного 
года до трех лет» следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. В.»;
в пункте 7 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 сентября 2009 года № 474‑П «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области» изменение, заменив в пункте 3 цифры «2016» цифрами 
«2017».

3. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 539‑П «Об утверждении Поло‑
жения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих 
и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей» изменение, заменив в пункте 
3 цифры «2016» цифрами «2017».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 32‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 января 2005 года № 16-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 января 2005 года № 16‑П «О комиссии при Прави‑

тельстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению;
в приложении № 2:
часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется комитетом транспорта области, из числа сотрудников 

которого назначается секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии ведет делопроизводство Комиссии, на основании предложений 
членов Комиссии подготавливает проекты планов работы Комиссии на очередной год и проекты решений заседаний Комиссии, 
оформляет протоколы заседаний Комиссии и осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.»;

пункт 9 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При невозможности участия в заседании Комиссии член Комиссии письменно уведомляет об этом секретаря Комиссии 

не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания Комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 28 января 2014 года № 32‑П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 17 января 2005 года № 16‑П 

Состав
комиссии при Правительстве Саратовской области
по обеспечению безопасности дорожного движения

Канчер С. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Разделкин В. М. ‑ председатель комитета транспорта области, заместитель председателя комиссии;
Рогов П. А. ‑ начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Ковалев О. В. ‑ заместитель начальника отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси управления по развитию транспортного комплекса комитета 
транспорта области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Басков В. Н. ‑ профессор кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А.» 
(по согласованию);

Беликов А. П. ‑ член комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности 
и земельным отношениям (по согласованию);

Вдовиченко А. В. ‑ председатель Саратовского регионального отделения Российской автомобильной федерации, 
президент Саратовской областной общественной организации «Региональная автомобильная 
федерация «Спортавто» (по согласованию);

Данилин В. Ю. ‑ председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Джуманян Н. А. ‑ председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации (по согласованию);

Дубинин Ю. В. ‑ заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Саратовской области – начальник управления организации пожаротушения и проведения 
аварийно‑спасательных работ (по согласованию);

Епифанова М. А. ‑ министр образования области;
Жилин С. Н. ‑ генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский научно‑производственный 

центр «Росдортех» (по согласованию);
Замарин Н. И. ‑ первый заместитель управляющего делами Правительства области;
Зюзин С. Ю. ‑ первый заместитель министра по делам территориальных образований области;
Ивчик С. Н. ‑ заместитель начальника Приволжской дирекции инфраструктуры структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», начальник Саратовского отдела инфраструктуры (по согласованию);
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Кайданов Б. А. ‑ заместитель начальника по организации перевозок и техническим вопросам государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» 
(по согласованию);

Кирясов С. Н. ‑ генеральный директор открытого акционерного общества «СГАТП‑6» (по согласованию);
Колесников Н. П. ‑ начальник областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области» 

(по согласованию);
Коновалов А. Л. ‑ заместитель начальника Юго‑Восточной дирекции инфраструктуры – начальник Ртищевского отдела 

инфраструктуры Юго‑Восточной железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию); 

Котельников Ф. П. ‑ заместитель председателя комитета дорожного хозяйства области;
Котин В. В. ‑ председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
Мазепов А. А. ‑ председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности 

и земельным отношениям (по согласованию);
Мазина Н. В. ‑ заместитель министра здравоохранения области;
Никитин В. С. ‑ начальник отдела инженерного обеспечения автомобильных дорог казенного предприятия 

Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» (по согласованию);
Родионов А. А. ‑ главный государственный инспектор отдела надзора за опасными грузами, чрезвычайными 

ситуациями, пожарной и промышленной безопасностью Южного управления государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Сиюхов А. Б. ‑ начальник управления государственного автодорожного надзора по Саратовской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Старенко А. В. ‑ член комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству (по согласованию);
Суминова Е. И. ‑ заместитель начальника правового управления Правительства области – начальник отдела 

экспертизы проектов правовых актов;
Толкачев Д. А. ‑ директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф Саратовской области» 

(по согласованию);
Ченцов Н. А. ‑ исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники области, главного государственного 
инженер‑инспектора по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники области;

Щербаков Ю. Н. ‑ начальник отдела дорожной инспекции и организации дорожного движения управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию).».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 33‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 мая 2007 года № 211-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 мая 2007 года № 211‑П «Вопросы улучшения усло‑

вий и охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из состава комиссии Григорьева В. В., Мараева В. Н., Михайлову Н. А., Ткаченко М. В., Чернову В. Ф., Фатее‑

ва М. А.;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Ефимов С. В. – начальник контрольно‑аналитического отдела по Саратовской и Пензенской областям Нижне‑Волжского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);»;
ввести в состав комиссии:
Васильева В. И. – заместителя министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области;
Ложкина В. М. – временно исполняющего обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда – 

заместителя главного инспектора труда в Саратовской области (по охране труда) (по согласованию);
Муллина В. В. – председателя Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области (по согласованию);
Похазникова М. Ю. – заместителя председателя Федерации профсоюзных организаций Саратовской области (по согласо‑

ванию);
Уполовникова Д. А. – заместителя министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земель‑

ных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 34‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 387-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 387‑П «Вопросы министерства 

социального развития Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2:
в разделе «Управление государственного заказа и договоров»:
в подразделе «Отдел государственного заказа»:
в позиции «Консультант» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в позиции «Итого по отделу:» цифру «6» заменить цифрой «5»;
в позиции «Итого по управлению:» цифры «12» заменить цифрами «11»;
в разделе «Планово‑финансовое управление»:
в подразделе «Отдел планирования и исполнения бюджета»:
в позиции «Главный специалист‑эксперт» цифру «5» заменить цифрой «4»;
в позиции «Итого по отделу:» цифры «12» заменить цифрами «11»;
в позиции «Итого по управлению:» цифры «28» заменить цифрами «27»;
в разделе «Комитет социальной защиты населения»:
в подразделе «Отдел организации предоставления мер социальной поддержки»:
в позиции «Главный специалист‑эксперт» цифру «5» заменить цифрой «4»;
в позиции «Ведущий специалист‑эксперт» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в позиции «Итого по отделу:» цифры «13» заменить цифрами «11»;
в подразделе «Отдел по работе с территориальными органами и учреждениями»:
в позиции «Ведущий специалист‑эксперт» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в позиции «Итого по отделу:» цифры «10» заменить цифрой «9»;
в позиции «Итого по комитету:» цифры «36» заменить цифрами «33»;
в позиции «Всего по министерству:» цифры «458» заменить цифрами «453»;
в позиции «должностей государственной гражданской службы» цифры «457» заменить цифрами «452».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 35‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 августа 2012 года № 463-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 августа 2012 года № 463‑П «Об Экспертном совете 

по определению перечня социально значимой литературы» следующие изменения:
в пункте 4 слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
в приложении № 1:
в абзаце первом слова «– руководитель аппарата Губернатора» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Линдигрин Н. А. – министр информации и печати области, заместитель председателя Экспертного совета;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Абрамова Н. С. – директор государственного учреждения культуры «Областная библиотека для детей и юношества 

им. А. С. Пушкина (по согласованию);»;
абзацы десятый‑двенадцатый признать утратившими силу;
ввести в состав комиссии:
Обрежа Н. Н. – заместителя министра образования области – начальника управления общего образования;
Писарюка В. А. – председателя комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, 

делам молодежи и информационной политике (по согласованию);
Чернышевского Д. В. – председателя комиссии по поддержке СМИ как основы гражданского общества, обеспечению свобо‑

ды слова и доступа к информации Общественной палаты Саратовской области (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 37‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 36‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681‑П 

«Об утверждении Положения о правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 
области» следующие изменения:

вывести из состава правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 
Линдигрин Н. А.;

ввести в состав правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области:
Щербакова В. В. – депутата Саратовской областной Думы (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 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 государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 
2013 года № 526‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 28 января 2014 года № 37‑П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы

1. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт»:
часть вторую раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«основное мероприятие 1.10 «Субсидии общественным организациям для обеспечения направления делегации Саратов‑

ской области в качестве болельщиков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия) (оплата расходов делега‑
ции в составе не более 50 человек на проезд, приобретение билетов на спортивные соревнования, проживание, питание).».

2. В таблице «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы» приложе‑
ния № 2 к государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2016 годы:

раздел «Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» дополнить подразделом следующего содержания:

« Основное мероприятие 1.10 «Предоставление субсидии общественным организациям 
для обеспечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщиков 

на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия)»
12. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

Об утверждении положения о порядке определения объема 
и предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидии 
общественным организациям для обеспечения направления 
делегации Саратовской области в качестве болельщиков на XXII 
зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия)

министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

2014 год 
(январь)

»;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 года № 38‑П г. Саратов

пункты 12, 13, 14, 15 считать соответственно пунктами 13, 14, 15, 16.
3. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы» приложения № 3 к государственной программе Сара‑
товской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы:

раздел «Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

« 10. Основное мероприятие 
1.10 «Предоставление 
субсидии общественным 
организациям для 
обеспечения направления 
делегации Саратовской 
области в качестве 
болельщиков на XXII 
зимние Олимпийские 
игры 2014 года (г. Сочи, 
Россия)»

министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

2014 2014 стимулирование 
населения 
к занятиям 
физической 
культурой 
и спортом

снижение 
мотивации 
населения 
к занятиям 
физической 
культурой 
и спортом

доля населения 
области, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой 
и спортом 
(пункт 1)

».
 

4. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратов‑
ской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы» приложения 
№ 4 к государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли‑
тики» на 2014–2016 годы:

в позиции «Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»:
в позиции «основное мероприятие 1.6»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «145878,1» заменить цифрами «142878,1»;
в графе 5 цифры «47430,7» заменить цифрами «44430,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «142878,1» заменить цифрами «139878,1»;
в графе 5 цифры «46430,7» заменить цифрами «43430,7»;
дополнить позицией «основное мероприятие 1.10»:

« основное мероприятие 1.10 
«Субсидии общественным 
организациям для обеспечения 
направления делегации 
Саратовской области в качестве 
болельщиков на XXII зимние 
Олимпийские игры 2014 года 
(г. Сочи, Россия)»

министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области

Всего 3000,0 3000,0 0,0 0,0
областной бюджет 3000,0 3000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты (прогнозно) 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

».

Об утверждении Положения о порядке определения объема 
и предоставления из областного бюджета в 2014 году 
субсидии общественным организациям для обеспечения 
направления делегации Саратовской области в качестве 
болельщиков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года 
(г. Сочи, Россия)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидии общественным 

организациям для обеспечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщиков на XXII зимние Олим‑
пийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия) согласно приложению № 1;

форму заявки на предоставление из областного бюджета субсидии общественным организациям для обеспечения направ‑
ления делегации Саратовской области в качестве болельщиков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия) 
согласно приложению № 2;

форму отчета об использовании субсидии, предоставленной общественной организации из областного бюджета для обе‑
спечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщиков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года 
(г. Сочи, Россия), согласно приложению № 3.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2014 года № 38‑П 

Положение
о порядке определения объема и предоставления 

из областного бюджета в 2014 году субсидии общественным организациям 
для обеспечения направления делегации Саратовской области 

в качестве болельщиков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года 
(г. Сочи, Россия)

1. Настоящее Положение определяет порядок определения объема и предоставления из областного бюджета в 2014 году 
субсидии общественным организациям для обеспечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщи‑
ков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия).

2. Субсидия предоставляется в объеме бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж‑
денных в установленном порядке министерству молодежной политики, спорта и туризма области (далее – министерство) 
в рамках подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт» государственной программы Саратовской области «Развитие физи‑
ческой культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы, на указанные в пункте 1 настоящего Положе‑
ния цели.

Субсидия предоставляется в заявленном объеме, подтвержденном сметой расходов, в пределах бюджетных ассигнований 
при наличии следующих условий:

наличие государственной регистрации на территории Саратовской области;
цели деятельности общественной организации направлены на развитие и защиту на территории области олимпийского 

движения в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета;
наличие членства в Олимпийском комитете России.
Субсидия может быть использована только на осуществление целевых расходов, предусмотренных приложением к насто‑

ящему Положению.
Субсидия предоставляется общественной организации на основании заявки по форме согласно приложению № 2 к поста‑

новлению.
3. Для получения субсидии общественная организация представляет в министерство следующие документы:
учредительные документы юридического лица;
документ, подтверждающий членство в Олимпийском комитете России.
4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между министерством и общественной организаци‑

ей, по форме, установленной министерством.
Соглашение между министерством и общественной организацией должно содержать:
перечень направлений расходования предоставляемых средств;
согласие общественной организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контро‑

ля проверок соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
объем предоставляемых средств;
сроки предоставления средств;
порядок и формы представления отчетности;
порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
ответственность за нарушение условий, целей и порядка использования предоставленных средств.
5. Министерство в соответствии с заявкой общественной организации в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

соглашения между министерством и общественной организацией перечисляет в установленном порядке субсидию на расчет‑
ный счет общественной организации, открытый в кредитной организации.

6. Министерство и органы государственного финансового контроля (по согласованию) проводят обязательную проверку 
соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Общественная организация ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министер‑
ство отчет об использовании субсидии согласно приложению № 3 к постановлению.

7. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий использования субсидии, установленных при 
ее предоставлении, субсидия подлежит возврату получателем субсидии в областной бюджет в следующем порядке:

министерство в течение 7 календарных дней со дня выявления факта нарушения издает приказ о возврате субсидии 
получателем субсидии в областной бюджет;

в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министер‑
ство направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии с приложением копии указанного приказа 
и платежных реквизитов для осуществления возврата субсидии;

получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, возвратить субсидию в полном объеме в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил субси‑
дию в областной бюджет, министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет мате‑
риалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

8. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в доход областного бюджета.
9. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерством и органами государ‑

ственного финансового контроля (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии ее получателями.
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Приложение
к Положению о порядке определения объема 

и предоставления из областного бюджета в 2014 году 
субсидии общественным организациям для обеспечения 
направления делегации Саратовской области в качестве 

болельщиков на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года 
(г. Сочи, Россия) 

Перечень
целевых расходов общественных организаций 

для обеспечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщиков 
на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия)

1. Приобретение для делегации Саратовской области (спортивная общественность Саратовской области) билетов 
на посещение соревнований.

2. Приобретение железнодорожных билетов для делегации Саратовской области до места проведения соревнований 
в рамках XXII зимних Олимпийских игр 2014 года (г. Сочи, Россия) и обратно.

3. Оплата проживания делегации Саратовской области в период пребывания в г. Сочи.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2014 года № 38‑П 

Заявка
на предоставление из областного бюджета субсидии общественным организациям 

для обеспечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщиков 
на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия)

Наименование общественной организации ___________________________________________________________________
Цели деятельности общественной организации: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Заявленный объем субсидии из областного бюджета _____________ рублей.

Руководитель организации  __________________   ____________________________ 
(подпись)                                        (Ф.И.О.) 

М. П.
_____________________________________ 

(дата) 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2014 года № 38‑П 

Отчет
об использовании субсидии

__________________________________________________________________,
(наименование субсидии) 

предоставленной общественной организации из областного бюджета 
для обеспечения направления делегации Саратовской области в качестве болельщиков 

на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года (г. Сочи, Россия),
на ____________________ 20___ года

(месяц) 
__________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии) 

Периодичность: месячная 
(рублей) 

№
п/п

Наименование 
расходов

Сумма 
субсидии

по 
соглашению
на _____ год

Поступило из областного
бюджета

Израсходовано Остаток 
субсидии 

на отчетную 
дату

Причина
образования

остатка 
средстввсего,

нарастающим
итогом

с начала
года

в том числе
за отчетный

месяц

всего,
нарастающим

итогом
с начала

года

в том числе
за отчетный

месяц

Руководитель __________________   ____________________________ 
(подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) __________________   ____________________________ 

(подпись)                                        (Ф.И.О.) 



1581Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 года № 39‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 385-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 385‑П «Об утверждении Переч‑

ня особо охраняемых природных территорий регионального значения в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:

« 58.1. Самойловский балка 
«Волчья»

памятник 
природы

230,0 граница особо охраняемой 
природной территории 
проходит по границе пахотных 
угодий и степной балки. 
Географические координаты 
границ участка:
1. 51,2157° 44,0002°
2. 51,2176° 44,0147°
3. 51,2193° 44,0144°
4. 51,2201° 44,0096°
5. 51,2289° 44,0086°
6. 51,2293° 44,0149°
7. 51,2377° 44,0137°
8. 51,2371° 44,0042°
9. 51,2449° 44,0024°
10. 51,2450° 44,0039°
11. 51,2491° 44,0031°
12. 51,2487° 43,9984°
13. 51,2296° 44,0034°
14. 51,2279° 44,0036°
15. 51,2270° 43,9967°
16. 51,2345° 43,9889°
17. 51,2325° 43,9873°
18. 51,2195° 44,0027°

запрещены все виды 
рубок, кроме ухода 
за лесом и проведения 
санитарно‑оздорови‑
тельных мероприятий, 
разработка карьеров, 
строительство плотин, 
добыча полезных иско‑
паемых, организация 
свалок, сенокошение, 
выпас скота и скотопро‑
гон, прокладка коммуни‑
каций, въезд транспор‑
та, кроме специальной 
техники, сбор редких 
растений и их частей, 
иные виды хозяйствен‑
ной деятельности и при‑
родопользования, пре‑
пятствующие сохране‑
нию, восстановлению 
и воспроизводству при‑
родных комплексов и их 
компонентов »;

 

пункт 76 изложить в следующей редакции:

« 76. г. Саратов дендрарий 
ГНУ НИИСХ 
Юго‑Востока

дендрарий 9,0 северная и северо‑западная 
граница дендрария проходит 
на расстоянии 2 м от грунтовой 
дороги и опытных полей селек‑
ционного центра; западная 
примыкает к производствен‑
ной территории, метеостанции 
и жилому сектору малоэтаж‑
ной застройки; на юге граница 
дендрария примыкает к адми‑
нистративным корпусам, рас‑
положенным по улице Тулайко‑
ва (дома № 7 и 9), и проезжей 
части; с востока дендрарий 
ограничен асфальтовой доро‑
гой и за ней производственны‑
ми строениями (лабораторный 
корпус, металлические модули, 
семенной ток).
Географические координаты 
границ участка:
1. 51,5749° 46,0016°
2. 51,5733° 46,0014°
3. 51,5734° 45,999°
4. 51,5726° 45,999°
5. 51,5726° 45,9994°
6. 51,5732° 45,9994°
7. 51,5732° 46,0002°
8. 51,5729° 46,0002°
9. 51,5729° 45,9997°
10. 51,5717° 45,9997°
11. 51,5718° 45,9986°
12. 51,5723° 45,9986°
13. 51,5724° 45,9972°
14. 51,5742° 45,9973°
15. 51,5759° 45,998°
16. 51,5759° 45,9985°

запрещены сплош‑
ные рубки, кроме рубок 
ухода, повреждение 
деревьев и подроста, 
несанкционированный 
доступ на территорию 
дендрария, организа‑
ция свалок, устройство 
бивуаков, разжигание 
костров, несанкцио‑
нированный сбор рас‑
тений‑интродуцентов 
и их частей, иные виды 
хозяйственной деятель‑
ности и природопользо‑
вания, препятствующие 
сохранению и воспро‑
изводству природных 
комплексов и их компо‑
нентов

»;
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дополнить пунктом 80 следующего содержания:

« 80. г. Саратов «Областной 
детский 
экологический 
центр»

памятник 
природы

4,152 границы особо охраняемой 
природной территории про‑
ходят по бетонному забо‑
ру, ограждающему «Област‑
ной детский экологический 
центр», а также по примыка‑
ющим к нему объектам город‑
ской застройки (гаражи, жилые 
и хозяйственные постройки).
Географические координаты 
границ участка:
1. 51,535703° 45,978161°
2. 51,535762° 45,978188°
3. 51,535767° 45,978143°
4. 51,536136° 45,978342°
5. 51,536148° 45,978664°
6. 51,535769° 45,98108°
7. 51,536441° 45,981392°
8. 51,536307° 45,982484°
9. 51,536423° 45,982594°
10. 51,536406° 45,982748°
11. 51,536691° 45,982845°
12. 51,536456° 45,983689°
13. 51,536209° 45,983642°
14. 51,53599° 45,984283°
15. 51,534977° 45,983995°
16. 51,535194° 45,982538°
17. 51,535148° 45,982516°
18. 51,535333° 45,980492°
19. 51,535431° 45,980521°

запрещены все виды 
рубок, повреждение дре‑
востоя и подроста, орга‑
низация свалок, раз‑
жигание костров, про‑
кладка коммуникаций 
и дорог, строительство, 
иные виды хозяйствен‑
ной деятельности и при‑
родопользования, пре‑
пятствующие сохране‑
нию, восстановлению 
и воспроизводству при‑
родных комплексов и их 
компонентов

»;
 

приложение № 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

« 11. г. Саратов дендрарий ГНУ 
НИИСХ Юго‑Востока

западная граница охранной зоны проходит 
по границам жилой застройки, хозяйствен‑
ных построек НИИСХ «Юго‑Восток», а также 
гаражного кооператива; северная и севе‑
ро‑восточная границы проходят по полям 
НИИСХ «Юго‑Восток» на расстоянии 
от 150 до 380 метров от границы дендрария; 
юго‑восточная и южная границы проходят 
вдоль жилой застройки и хозпостроек НИИСХ 
«Юго‑Восток» до границы дендрария.
Географические координаты границ охранной 
зоны:
1. 51,5773° 46,0022°
2. 51,5732° 46,0069°
3. 51,573° 46,0067°
4. 51,5731° 46,0062°
5. 51,5725° 46,0045°
6. 51,5726° 46,0041°
7. 51,5728° 46,0042°
8. 51,573° 46,0032°
9. 51,573° 46,0013°
10. 51,5725° 46,0013°
11. 51,5725° 45,9997°
12. 51,5729° 45,9997°
13. 51,5729° 46,0002°
14. 51,5732° 46,0002°
15. 51,5732° 45,9994°
16. 51,5726° 45,9994°
17. 51,5726° 45,999°
18. 51,5734° 45,999°
19. 51,5733° 46,0014°
20. 51,5749° 46,0016°
21. 51,5759° 45,9985°
22. 51,5759° 45,998°
23. 51,5742° 45,9973°
24. 51,5734° 45,9973°
25. 51,5737° 45,9959°
26. 51,5745° 45,996°
27. 51,5753° 45,9951°
28. 51,5757° 45,9939°
29. 51,5763° 45,9931°
30. 51,5774° 45,9954°

25,6 запрещены все виды 
рубок, повреждение 
древостоя и подро‑
ста, организация сва‑
лок, прокладка дорог 
и коммуникаций, стро‑
ительство и иные виды 
хозяйственной дея‑
тельности и природо‑
пользования, препят‑
ствующие сохранению, 
восстановлению и вос‑
производству природ‑
ных комплексов ден‑
дрария

».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 года № 40‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 года № 41‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 декабря 2006 года № 386-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 декабря 2006 года № 386‑П «О создании межведом‑

ственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Организационно‑техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление по взаимодействию 

с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области.»;
в приложении № 2 к постановлению:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Овчинников И. С. – начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию кор‑

рупции Правительства области, секретарь комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу‑
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Прави‑
тельство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регули‑
руемых государством цен (тарифов) на территории Саратовской области согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 января 2014 года № 41‑П 

Положение
о порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на территории Саратовской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
«О естественных монополиях», «О газоснабжении в Российской Федерации», «Об электроэнергетике», «Об основах регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса», «О водоснабжении и водоотведении» и регламентирует порядок осу‑
ществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на тер‑
ритории Саратовской области (далее – региональный государственный контроль (надзор).

2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора), организация и проведение проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей производится в соответствии с административными регламентами исполнения госу‑
дарственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора).

3. Региональный государственный контроль (надзор) на территории Саратовской области осуществляется комитетом госу‑
дарственного регулирования тарифов области (далее – Комитет).

Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами Комитета (далее – должностные лица), перечень которых 
определен в приложении к настоящему Положению.

4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении:
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а) установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий;
б) регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных 

ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоеди‑
нение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов 
раскрытия информации субъектами электроэнергетики;

в) регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
г) регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия инфор‑

мации в сфере теплоснабжения;
д) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскры‑

тия информации в сфере водоснабжения и водоотведения.
5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
а) проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
б) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния испол‑

нения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимате‑
лями, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (далее – систематическое наблюдение и анализ);

в) рассмотрения (при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандар‑
тов раскрытия информации) ходатайств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении применения 
утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности представления информации (далее – ходатайства);

г) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед‑
ствий выявленных нарушений.

6. Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия информации юридически‑
ми лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – подконтрольные субъекты) осуществляется по вопросам:

а) факта раскрытия информации;
б) источника опубликования информации, избранного подконтрольным субъектом;
в) сроков и периодичности раскрытия информации;
г) полноты раскрытия информации;
д) порядка уведомления Комитета об источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законодатель‑

ством Российской Федерации);
е) форм представления информации и соблюдения правил заполнения этих форм;
ж) достоверности раскрытой информации;
з) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей товаров и услуг юридических лиц и индиви‑

дуальных предпринимателей, в том числе регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, 
а также уведомления о результатах их рассмотрения.

7. В случае необходимости к проведению проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзо‑
ра) на основании приказа председателя Комитета могут привлекаться аккредитованные эксперты и экспертные организации, 
не состоящие в гражданско‑правовых и трудовых отношениях с проверяемыми подконтрольными субъектами и не являющие‑
ся их аффилированными лицами.

8. В ходе проверок подконтрольных субъектов:
а) запрашиваются необходимые объяснения, документы и материалы по вопросам, составляющим предмет проверки;
б) рассматриваются документы, характеризующие деятельность или исполнение полномочий подконтрольными субъек‑

тами, в том числе нормативных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет проверки;
в) проводится экспертиза документов, характеризующих деятельность или исполнение полномочий подконтрольными 

субъектами, в том числе нормативных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет про‑
верки;

г) проводится обследование объектов, связанных с предметом проверки.
9. Должностные лица Комитета, уполномоченные на проведение проверок, обязаны при проведении проверок соблюдать 

ограничения и выполнять обязанности, установленные статьями 15–18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
В случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей или совершения противоправных действий (бездей‑
ствия) при проведении проверок они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Должностные лица Комитета, уполномоченные на проведение проверок, запрашивают документы и материалы, отно‑
сящиеся к предмету проверки, в сроки, определяемые Комитетом, а также устные и письменные объяснения работников под‑
контрольного субъекта по вопросам, относящимся к предмету проверки.

11. Для целей осуществления регионального государственного контроля (надзора) в отношении использования инвестици‑
онных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснаб‑
жения, субъекты электроэнергетики и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже‑
ния, по запросу Комитета представляют:

а) утвержденные инвестиционные программы – в течение 15 дней со дня утверждения инвестиционной программы или 
внесения изменений в инвестиционную программу;

б) отчеты об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в элек‑
троэнергетике или сфере теплоснабжения, по форме, утверждаемой Федеральной службой по тарифам, в том числе о выпол‑
нении графиков их реализации, за квартал (в течение 30 дней со дня окончания отчетного квартала) и за предыдущий год 
(ежегодно до 1 апреля).

12. По результатам проверки составляется акт проверки по установленной форме в 2 экземплярах. К акту проверки при‑
лагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз, объяснения работников подконтрольного субъекта, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

13. Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 
государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, проводятся при установлении цен 
(тарифов) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения в рамках процедуры рассмотрения дел об установлении 
цен (тарифов), что не требует издания дополнительного приказа председателя Комитета.

14. Результаты систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных 
в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, и результаты система‑
тического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации подконтрольными субъектами оформ‑
ляются по установленным формам соответственно отчетом Комитета о проведении систематического наблюдения и анализа 
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за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнер‑
гетики или в сфере теплоснабжения, и отчетом Комитета о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюде‑
нием стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности.

15. Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, вклю‑
ченных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, подписывает‑
ся председателем Комитета или его заместителем до принятия решения об установлении цен (тарифов) и прилагается к делу 
об установлении цен (тарифов).

16. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия 
информации Комитет рассматривает ходатайство организации коммунального комплекса в течение 30 рабочих дней со дня 
поступления ходатайства.

17. Основаниями для подачи ходатайства являются:
а) изменения налогового законодательства Российской Федерации, требований бухгалтерского учета и (или) бухгалтер‑

ской (финансовой) отчетности, касающиеся форм документов налоговой, бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, бух‑
галтерского учета;

б) изменения структуры юридического лица, не связанные с преобразованием (реорганизацией);
в) технологические и технические изменения осуществления регулируемой деятельности юридического лица и индивиду‑

ального предпринимателя.
18. Ходатайство подписывается руководителем или заместителем руководителя юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем и подается вместе с документами (подлинниками или заверенными копиями) в Комитет за 45 дней до уста‑
новленного срока представления информации.

19. Ходатайство содержит:
а) сведения о юридическом лице (наименование и местонахождение) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, 

имя, отчество и место жительства (место пребывания);
б) требование об изменении применения указанным в ходатайстве юридическим лицом или индивидуальным предприни‑

мателем утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности представления информации;
в) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
20. В случае несоблюдения указанного в пункте 18 настоящего Положения срока и (или) отсутствия оснований для обра‑

щения с ходатайством Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства направляет юридическому лицу 
(индивидуальному предпринимателю) уведомление о возврате ходатайства с указанием причин возврата.

21. По результатам рассмотрения ходатайства Комитет принимает решение о его удовлетворении либо об отказе в его 
удовлетворении.

Решение об удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое из указанных в основаниях для подачи хода‑
тайства изменений повлечет изменение формы и (или) периодичности представления информации. Решение об удовлетворе‑
нии ходатайства является основанием для принятия Комитетом решения об изменении применения утвержденных в установ‑
ленном порядке форм и (или) периодичности представления информации.

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое из указанных в основаниях для 
подачи ходатайств изменений повлечет изменение состава и (или) порядка представления информации либо если изменение 
в структуре формы и (периодичности) представления информации будет признано необоснованным.

Копия принятого решения направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия.

22. В случае выявления нарушений должностными лицами Комитета принимаются следующие меры:
а) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений, в том числе с указанием о необходимости обращения 

в уполномоченный орган власти для внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, в том числе на сле‑
дующий период регулирования;

б) привлечение должностных и (или) юридических лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответ‑
ственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) пересмотр регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, предусмотренном законодательством Рос‑
сийской Федерации.

23. Комитет уведомляет орган власти, уполномоченный на утверждение инвестиционных программ, о выдаче предпи‑
сания, содержащего указания о необходимости обращения в уполномоченный орган власти для внесения соответствующих 
изменений в инвестиционную программу, в течение 14 рабочих дней со дня его выдачи.

24. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Комитета, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте Комитета в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Положению о порядке осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Саратовской области 

Перечень
должностных лиц (должностей) комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора)

1. Начальник управления тарифной политики и тарифного регулирования.
2. Заместитель начальника управления тарифной политики и тарифного регулирования – начальник отдела технической 

экспертизы и балансов.
3. Начальник отдела мониторинга и регулирования тарифов на услуги транспортного комплекса, цен на лекарственные 

препараты.
4. Начальник отдела организационно‑правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 

регулирования.
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5. Начальник отдела регулирования тарифов и мониторинга в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации твер‑
дых бытовых отходов.

6. Начальник отдела регулирования тарифов в теплоснабжении.
7. Начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике.
8. Начальник отдела регулирования в газоснабжении и мониторинга цен и тарифов на потребительском рынке.
9. Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в теплоснабжении.
10. Референт отдела регулирования в газоснабжении и мониторинга цен и тарифов на потребительском рынке.
11. Референт отдела организационно‑правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 

регулирования.
12. Референт отдела регулирования тарифов и мониторинга в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации твер‑

дых бытовых отходов.
13. Консультант отдела регулирования тарифов и мониторинга в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации 

твердых бытовых отходов.
14. Консультант отдела организационно‑правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 

регулирования.
15. Консультант отдела регулирования тарифов в теплоснабжении.
16. Консультант отдела технической экспертизы и балансов.
17. Консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике.
18. Консультант отдела регулирования в газоснабжении и мониторинга цен и тарифов на потребительском рынке.
19. Консультант отдела мониторинга и регулирования тарифов на услуги транспортного комплекса, цен на лекарственные 

препараты.
20. Главный специалист‑эксперт отдела организационно‑правовой работы, мониторинга и государственного контроля 

в сфере тарифного регулирования.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 года № 42‑П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) 
за деятельностью гарантирующих поставщиков в части 
обеспечения надежного энергоснабжения населения 
на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограни‑
чении режима потребления электрической энергии» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения на территории Саратовской области 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 января 2014 года № 42‑П 

Положение
о порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения 
надежного энергоснабжения населения на территории Саратовской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» (далее – Феде‑
ральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании роз‑
ничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 
(далее – Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии) и регламентирует организацию 
и осуществление на территории Саратовской области регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения (далее – региональный государ‑
ственный контроль (надзор).

Для целей настоящего Положения в соответствии с Федеральным законом под гарантирующим поставщиком электриче‑
ской энергии (далее – гарантирующий поставщик) понимается коммерческая организация, обязанная в соответствии с Феде‑
ральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли‑продажи электрической энергии 
с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потре‑
бителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется комитетом государственного регулирования тарифов 
области (далее – Комитет).

Перечень должностных лиц Комитета, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля  
(надзора), приведен в приложении к настоящему Положению.
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3. Целью регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого в соответствии с настоящим Положени‑
ем, является предупреждение, выявление и пресечение нарушений гарантирующими поставщиками обязательных требований, 
установленных Федеральным законом и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энер‑
гии (далее – обязательные требования).

4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством анализа показателей финансового 
состояния гарантирующих поставщиков и принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе‑
чению и (или) устранению выявленных нарушений и деятельности Комитета по систематическому наблюдению за исполнени‑
ем обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований гарантирующими 
поставщиками электрической энергии в части обеспечения надежного энергоснабжения населения.

5. Должностные лица Комитета, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор), обязаны проводить 
мероприятия по контролю в соответствии с настоящим Положением и административным регламентом исполнения Комитетом 
государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью гарантиру‑
ющих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения на территории Саратовской области.

6. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является исполнение гарантирующим поставщиком 
обязательных требований.

7. Должностные лица при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) обладают полномочиями 
и исполняют обязанности, установленные Федеральным законом, Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, иными нормативными правовыми актами.

Должностные лица при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы гарантирующих поставщиков;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гарантирующими поставщиками в порядке, установлен‑

ном законодательством Российской Федерации;
не требовать от гарантирующего поставщика документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено зако‑

нодательством Российской Федерации.
8. Комитет и его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанно‑

стей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении регионального государственного контроля (над‑
зора) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Гарантирующие поставщики имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Комите‑
та в досудебном (внесудебном) порядке.

10. Комитет осуществляет систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозиро‑
вание состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности организаций в качестве гарантирую‑
щих поставщиков.

Приложение 
к Положению о порядке осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за деятельностью 
гарантирующих поставщиков в части обеспечения 

надежного энергоснабжения населения на территории 
Саратовской области 

Перечень
должностных лиц (должностей) комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора)

1. Заместитель председателя Комитета.
2. Начальник управления тарифной политики и тарифного регулирования.
3. Заместитель начальника управления тарифной политики и тарифного регулирования – начальник отдела технической 

экспертизы и балансов.
4. Начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике.
5. Консультант отдела технической экспертизы и балансов.
6. Консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 30 января 2014 года № 8‑Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 31 января 2014 года № 9‑Пр

О проведении молодежно-патриотической акции 
«Всероссийский день призывника» в Саратовской области

В соответствии с Законом Саратовской области «О военно‑патриотическом воспитании в Саратовской области»:
1. Органам исполнительной власти области принять участие в молодежно‑патриотической акции «Всероссийский день 

призывника» в апреле и октябре 2014 года.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению молодежно‑патриотической акции «Всероссийский день призывника» 

в Саратовской области (далее – акция) в составе согласно приложению.
3. Комиссии до 25 марта 2014 года разработать план мероприятий, проводимых в рамках акции.
4. Министерству культуры области обеспечить привлечение творческих коллективов подведомственных учреждений куль‑

туры при проведении мероприятий акции.
5. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области во взаимодействии с региональным отделением ДОСА‑

АФ России Саратовской области (по согласованию) обеспечить проведение спортивно‑массовых мероприятий, соревнований 
допризывной молодежи, показательных выступлений спортсменов.

6. Министерству информации и печати области во взаимодействии с министерством образования области, министерством 
культуры области, министерством молодежной политики, спорта и туризма области, военным комиссариатом Саратовской 
области (по согласованию), региональным отделением ДОСААФ России Саратовской области (по согласованию) организовать 
освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках акции.

7. Министерству образования области, министерству культуры области, министерству молодежной политики, спорта 
и туризма области, государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Областной центр патриотического вос‑
питания и допризывной подготовки молодежи к военной службе» (по согласованию) в срок до 25 марта и до 25 сентября 
2014 года разработать и внести предложения в план мероприятий, проводимых в рамках акции.

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 15 февраля 2013 года № 22‑Пр 
«О проведении молодежно‑патриотической акции «Всероссийский день призывника» в Саратовской области».

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 30 января 2014 года № 8‑Пр 

Состав
комиссии по подготовке и проведению молодежно-патриотической акции 

«Всероссийский день призывника» в Саратовской области
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Епифанова М. А. ‑ министр образования области, заместитель председателя комиссии;
Шебанов Н. П. ‑ военный комиссар Саратовской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Баканов С. Г. ‑ председатель регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области (по согласованию);
Баркетов В. А. ‑ заместитель министра культуры области;
Беловицкая А. А. ‑ заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области по молодежной политике;
Пархоменко А. Л. ‑ начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата 

Саратовской области (по согласованию).

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную 
собственность Базарно-Карабулакского муниципального района

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственно‑
сти Саратовской области в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность 
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и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Саратовской 
области»:

1. Поддержать предложение администрации Базарно‑Карабулакского муниципального района о безвозмездной переда‑
че объектов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность Базарно‑Карабулакского 
муниципального района согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в установ‑
ленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 31 января 2014 года № 9‑Пр 

Перечень
объектов государственной собственности Саратовской области, 

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность 
Базарно-Карабулакского муниципального района

Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации,
ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Автомобиль
ВАЗ‑21150

г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Год выпуска – 2004, гос. № В 875 НМ 64,
VIN: ХТА21150053831553, модель, 
№ двигателя – 2111, 3975760, кузов 
№ 3831553, цвет – светло‑серебристый 
металл, первоначальная балансовая 
стоимость – 226952,50 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Колонки 
автомобильные 
«Плантон кс 693»

г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 1 ед., инв. 
№ М000000118, первоначальная 
балансовая стоимость – 3217,50 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Автомагнитола г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 1 ед., инв. 
№ М000000143, первоначальная 
балансовая стоимость – 8688,40 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Огнетушитель 2 л 
«Вест‑Волга»

г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 1 ед., инв. № 3109, 
первоначальная балансовая 
стоимость – 395,00 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Автошина ВАЗ г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 5 ед., первоначальная 
балансовая стоимость – 4900,00 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Автошина ВАЗ 
шипованная

г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 2 ед., первоначальная 
балансовая стоимость – 3600,00 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Аккумулятор г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 1 ед., первоначальная 
балансовая стоимость – 2200,00 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

ГСМ АИ‑92 ЕВРО г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Объем – 20 л, первоначальная 
балансовая стоимость – 534,38 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Домкрат РОМБ 
усил. «Нива»

г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 1 ед., первоначальная 
балансовая стоимость – 450,00 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Коврики 2109 г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 1 компл., первоначальная 
балансовая стоимость – 850,00 руб.

Государственное учреждение 
культуры «Саратовский 
областной Дом работников 
искусств»

410031, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 41,
ИНН 6450014727

Маршрутный 
компьютер 

г. Саратов, 
ул. Комсомольская, 
41

Количество – 1 ед., первоначальная 
балансовая стоимость – 1720,00 руб.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 31 января 2014 года № 10‑Пр

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную 
собственность Подлесновского муниципального образования 
Марксовского муниципального района

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственно‑
сти Саратовской области в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Саратовской 
области»:

1. Поддержать предложение администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального райо‑
на о безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность 
Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в установ‑
ленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 31 января 2014 года № 10‑Пр 

Перечень
объектов государственной собственности Саратовской области, 

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность 
Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района

Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации,
ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Государственное бюджетное 
учреждение Саратовской 
области «Орловский детский 
дом‑интернат для умственно 
отсталых детей»

413070, Саратовская 
область, Марксовский 
район, с. Орловское, 
ул. Октябрьская, 5,
ИНН 6443008049

Автомобиль 
ГАЗ‑53‑12

Саратовская область, 
Марксовский район, 
с. Орловское, 
ул. Октябрьская, 5

Год выпуска – 1990, технический паспорт 
ВШ № 250031, гос. № 9321 САФ, VIN 
отсутствует, двигатель № 97783, шасси 
№ 1357974, кузов б/н, тип кузова – 
цистерна для перевозки воды, цвет – 
голубой, первоначальная балансовая 
стоимость – 2588,00 руб.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 января 2014 года № 4‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 30 декабря 2013 года № 360-пр

В соответствии с Законом Саратовской области от 4 декабря 2013 года № 224‑ЗСО «Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» и на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской обла‑
сти, утвержденного постановлением Правительства области от 17 ноября 2006 года № 354‑П «Вопросы министерства сельско‑
го хозяйства Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 30 декабря 2013 года № 360‑пр «Об испол‑
нении бюджетных полномочий главного администратора доходов областного бюджета» следующие изменения:

в приложении № 2:
строку 

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

 
заменить строками следующего содержания:

«009 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

009 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации»;

 
строку 

«009 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет»

 
заменить строками следующего содержания:

«009 2 18 02010 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий на выполнение государственного задания 
прошлых лет

009 2 18 02010 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

009 2 18 02020 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий на выполнение государственного задания 
прошлых лет

009 2 18 02020 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий на иные цели прошлых лет»;

 
строку 

«009 2 18 02030 02 0002 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет»

 
заменить строками следующего содержания:

«009 2 18 02030 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий на выполнение государственного задания 
прошлых лет

009 2 18 02030 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий на иные цели прошлых лет».

 
2. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 

настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва‑

ря 2014 года.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр А. А. Соловьев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 30 января 2014 года № 6‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 29 марта 2013 года № 86-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354‑П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу министерства сельского хозяйства Саратовской области от 29 марта 2013 года № 86‑пр 
«О ведомственной целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Саратовской 
области на 2013–2015 годы» следующие изменения:

в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы (показатели) 
эффективности реализации Программы

Показатели Программы:
– рост производства молока (без ЛПХ):
2013 год – 202,2 тыс. тонн;
2014 год – 208,3 тыс. тонн;
2015 год – 214,6 тыс. тонн;
– численность поголовья молочных коров (без ЛПХ):
2013 год – 47,9 тыс. голов;
2014 год – 48,4 тыс. голов;
2015 год – 48,9 тыс. голов. »;

в позиции «Объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)»:
в абзаце первом цифры «599900,0» заменить цифрами «391600,0»;
в абзаце втором цифры «50000,0» заменить цифрами «25000,0»;
в абзаце четвертом цифры «25000,0» заменить цифрами «15000,0»;
в абзаце пятом цифры «25000,0» заменить цифрами «10000,0»;
в абзаце шестом цифры «549900,0» заменить цифрами «366600»;
в абзаце восьмом цифры «183300,0» заменить цифрами «109980,0»;
в абзаце девятом цифры «183300,0» заменить цифрами «73320,0»;
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году 
в Саратовской области прогнозируется:
– прирост валового производства молока 18,3 тыс. тонн;
– прирост поголовья молочных коров 1,5 тыс. голов;
– повышение занятости населения, создание дополнительных 
470 рабочих мест. »;

часть пятнадцатую раздела 3. «Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы и целевые индикато‑
ры Программы» изложить в следующей редакции:

«Достижение программной цели позволит:
– увеличить объем производства молока в 2015 году к 2012 году на 9,3 %:
2012 год – 196,3 тыс. тонн;
2013 год – 202,2 тыс. тонн;
2014 год – 208,3 тыс. тонн;
2015 год – 214,6 тыс. тонн;
– стабилизировать поголовье молочных коров в СХП, КФХ и ИП в 2015 году на уровне 48,9 тыс. голов и увеличить с уров‑

нем 2012 года на 3,2 %:
2012 год – 47,4 тыс. голов;
2013 год – 47,9 тыс. голов;
2014 год – 48,4 тыс. голов;
2015 год – 48,9 тыс. голов.»;
в подразделе 5.2. «Социальные и экономические последствия реализации Программы» раздела 5. «Описание социаль‑

ных, экономических и экологических последствий реализации целевой Программы, общую оценку ее вклада в достижение 
соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации»:

таблицу 4. «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» изложить в следующей редакции:

«Расчет эффективности расходования бюджетных средств  
по Программе

Показатели Ед. изм.
Годы

2013–
20152012 

(факт) 2013 2014 2015

Ежегодный прирост валового производства молока тыс. тонн 5,9 6,1 6,3 18,3
Выручка от реализации молока (ТП) млн руб. 1665,2 1712,6 1764,3 1817,7 5294,6
Ежегодный прирост выручки от реализации молока 
(ТП)

млн руб.
47,4 51,7 53,4 152,5
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Финансирование Программы 
из областного бюджета 
и внебюджетных источников

всего млн руб. 183,3 124,98 83,32 391,6
в т. ч. 
из областного 
бюджета 

млн руб.

0,0 15,0 10,0 25,0
Показатели эффективности Эобщ  % 25,8 41,4 64,1 38,9

Эб  % 0,0 344,7 534,0 610,0 »;

в части третьей цифры «203,3» заменить цифрами «610,0»;
часть третью раздела 6. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования на реализацию Программы на период 2013–2015 годы составляет в ценах соответствующих лет 

391600,0 тыс. рублей, в том числе:
– за счет областного бюджета – 25000,0 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год – 0,0 тыс. рублей,
2014 год – 15000,0 тыс. рублей,
2015 год – 10000,0 тыс. рублей;
– за счет внебюджетных средств (прогнозно) – 366600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 183300,0 тыс. рублей,
2014 год – 109980,0 тыс. рублей,
2015 год – 73320,0 тыс. рублей.»;
таблицу 5. «Система целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы» раздела 7. «Оценка 

эффективности реализации Программы в течении всего срока ее реализации, базирующуюся на системе целевых индикато‑
ров Программы» изложить в следующей редакции:

«Система целевых индикаторов (показателей)  
эффективности реализации Программы

№
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Единица 
изме-
рения

Значение целевого индикатора (показателя) 
по годам

базовое 
значение

2013 2014 2015 целевое 
значение

Задача 1. Наращивание объемов производства молока на основе увеличения поголовья молочных коров, 
повышения их продуктивности, реализации инвестиционных проектов и модернизации производства

1.1. Рост производства молока (без ЛПХ) тыс. тонн 196,3 202,2 208,3 214,6 214,6
1.2. Численность поголовья молочных коров 

(без ЛПХ)
тыс. 

голов 47,4 47,9 48,4 48,9 48,9 »;

таблицу «Система программных мероприятий» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Система программных мероприятий

«№
п/п

Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий

Источники 
финансового 
обеспечения О

бъ
ем

 
ф

ин
ан

со
во

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

(т
ыс

. р
уб

ле
й) в том числе по годам Показатели результативности выполнения 

мероприятий

2013 2014 2015
Наименование 

показателя (еди‑
ница измерения) Ба

зо
во

е 
зн

ач
ен

ие

2013 2014 2015
Ц

ел
ев

ое
 

зн
ач

ен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель Повышение эффективности производства молока 

на основе технической и технологической модернизации производства

Задача 1. Наращивание объемов производства молока на основе увеличения поголовья молочных коров, 
повышения их продуктивности, реализации инвестиционных проектов и модернизации производства

1.1. Субсидии на воз‑
мещение части 
затрат на содер‑
жание маточ‑
ного поголо‑
вья крупного 
рогатого скота 
(коров основно‑
го стада) молоч‑
ного направле‑
ния продуктив‑
ности в товарных 
стадах

Всего 78370,0 36700,0 25000,0 16670,0 численность 
поголовья молоч‑
ных коров, 
за исключением 
граждан, веду‑
щих личное под‑
собное хозяй‑
ство, и сельско‑
хозяйственных 
потребитель‑
ских кооперати‑
вов (сохранение 
уровня преды‑
дущего года или 
рост в текущем 
году и последую‑
щие годы), тыс. 
голов

47,4 47,9 48,4 48,9 48,9

областной 
бюджет

5000,0 0,0 3000,0 2000,0

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

средства 
внебюджет‑
ных источ‑
ников (про‑

гнозно)

73370,0 36700,0 22000,0 14670,0
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1.2. Субсидии на воз‑
мещение части 
затрат на покуп‑
ку телок и нете‑
лей молочно‑
го направления 
продуктивности 
для комплекто‑
вания товарных 
стад

Всего 78370,0 36700,0 25000,0 16670,0 численность 
поголовья молоч‑
ных коров, 
за исключением 
граждан, веду‑
щих личное под‑
собное хозяй‑
ство, и сельско‑
хозяйственных 
потребитель‑
ских кооперати‑
вов (сохранение 
уровня преды‑
дущего года или 
рост в текущем 
году и последую‑
щие годы), тыс. 
голов

47,4 47,9 48,4 48,9 48,9

областной 
бюджет

5000,0 0,0 3000,0 2000,0

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

средства 
внебюджет‑
ных источ‑
ников (про‑

гнозно)

73370,0 36700,0 22000,0 14670,0

1.3. Субсидии на воз‑
мещение части 
затрат на приоб‑
ретение обору‑
дования, машин 
и механизмов 
для молочного 
скотоводства

Всего 234860,0 109900,0 74980,0 49980,0 рост произ‑
водства моло‑
ка в СХП, КФХ 
и ИП, за исклю‑
чением граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй‑
ство, и сельско‑
хозяйственных 
потребительских 
кооперативов 
(не менее 3 % 
ежегодно). тыс. 
тонн

196,3 202,2 208,3 214,6 214,6

областной 
бюджет

15000,0 0,0 9000,0 6000,0

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

средства 
внебюджет‑
ных источ‑
ников (про‑

гнозно)

219860,0 109900,0 65980,0 43980,0 дополнительные 
рабочие места

151 157 162 470

Всего 
по Программе

Всего 391600,0 183300,0 124980,0 83320,0

областной 
бюджет

25000,0 0,0 15000,0 10000,0

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

средства 
внебюджет‑
ных источ‑
ников (про‑

гнозно)

366600,0 183300,0 109980,0 73320,0

»;

таблицу «Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам» приложения № 2 к Программе изложить 
в следующей редакции:

«Основные целевые индикаторы Программы  
и их значения по годам

Целевой
индикатор

Един.
измер. 2012 г. 

Значение индикатора

2013 г. 2014 г. 
2015 г. 

ожид.  % к 2012 г. 

1. Рост производства молока (без ЛПХ) тыс. тонн 196,3 202,2 208,3 214,6 109,3

2. Численность поголовья молочных коров 
(без ЛПХ) тыс. голов 47,4 47,9 48,4 48,9 103,2 ».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства области – 
министр сельского хозяйства области  А. А. Соловьев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 30 января 2014 года № 7‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 29 марта 2013 года № 85-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354‑П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу министерства сельского хозяйства Саратовской области от 29 марта 2013 года № 85‑пр 
«О ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» следую‑
щие изменения:

в паспорте Программы:
в позиции «Объем финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)»:
в абзаце первом цифры «540216,0» заменить цифрами «336006,0»;
в абзаце восьмом цифры «471800,0» заменить цифрами «267590,0»;
в абзаце десятом цифры «155000,0» заменить цифрами «81580,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «177500,0» заменить цифрами «46710,0»;
таблицу 4 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» подраздела 5.2. «Социальные и эко‑

номические последствия реализации Программы» раздела 5 «Описание социальных, экономических и экологических послед‑
ствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее 
реализации» изложить в следующей редакции:

«Показатели Ед. изм.
Годы

2013–20152012 
(факт) 2013 2014 2015

Ежегодный прирост товарного производства 
говядины

тонн
995 405 415 420 1240

То же в стоимостном выражении (ВП) млн руб. 75,7 30,8 31,6 32,0 94,4
Выручка от реализации говядины млн руб. 162,6 167,4 178,9 199,8 546,1
Финансовое обеспечение 
Программы 

всего млн руб. 158,3 192,7 91,6 51,7 336,0
из них:
областной бюджет млн руб. 19,0 19,0 10,0 5,0 34,0
федеральный 
бюджет (прогнозно)

млн руб.
34,4

Показатели 
эффективности

Эобщ  % 47,8 16,0 19,2 17,5 17,5
Эб  % 398,4 162 316 640 277,6»;

в разделе 8 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «540216,0» заменить цифрами «336006,0»;
в абзаце восьмом цифры «471800,0» заменить цифрами «267590,0»;
в абзаце десятом цифры «155000,0» заменить цифрами «81580,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «177500,0» заменить цифрами «46710,0»;
в таблице «Система программных мероприятий» приложения 1 к Программе:
в пункте 1:
строку «всего» изложить в следующей редакции:

«всего 244647,0 141018,0 64025,0 39604,0 »;

строку «средства внебюджетных источников (прогнозно)» изложить в следующей редакции:
«средства внебюджетных источников (прогнозно) 196129,0 105500,0 55525,0 35104,0 »;

в пункте 2:
строку «всего» изложить в следующей редакции:

«всего 8984,0 5300,0 2368,0 1316,0 »;

строку «средства внебюджетных источников (прогнозно)» изложить в следующей редакции:
«средства внебюджетных источников (прогнозно) 7484,0 3800,0 2368,0 1316,0 »;

в пункте 3:
строку «всего» изложить в следующей редакции:

«всего 24105,0 15000,0 5842,0 3263,0 »;

строку «средства внебюджетных источников (прогнозно)» изложить в следующей редакции:
«средства внебюджетных источников (прогнозно) 19105,0 10000,0 5842,0 3263,0 »;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 31 января 2014 года № 8‑пр

в пункте 4:
строку «всего» изложить в следующей редакции:

«всего 58270,0 31398,0 19345,0 7527,0 »;

строку «средства внебюджетных источников (прогнозно)» изложить в следующей редакции:
«средства внебюджетных источников (прогнозно) 44872,0 20000,0 17845,0 7027,0 »;

в пункте 5:
строку «всего» изложить в следующей редакции:

«всего 336006,0 192716,0 91580,0 51710,0 »;

строку «средства внебюджетных источников (прогнозно)» изложить в следующей редакции:
«средства внебюджетных источников (прогнозно) 267590,0 139300,0 81580,0 46710,0 ».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства области – 
министр сельского хозяйства области  А. А. Соловьев

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Саратовской области от 3 июня 2013 года 
№ 146-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354‑П «Вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской 
области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 3 июня 2013 года № 146‑пр «О ведомствен‑
ной целевой программе «Развитие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания и продовольственной помощи 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы» следующие изменения:

в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы 
(показатели) эффективности 
реализации Программы

– производство полуфабрикатов с 15,8 тыс. тонн в 2012 году до 17 тыс. тонн в 2015 году;
– производство диетических и обогащенных микронутриентами сортов хлеба и хлебобулочных 
изделий с 0,58 тыс. тонн в 2012 году до 0,67 тыс. тонн в 2015 году»;

часть первую позиции «Объемы финансового обеспечения Программы (с разбивкой по годам и источникам)» изложить 
в следующей редакции:

«объем финансирования на реализацию программы в 2013–2015 годах составит 145 000 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 10 000 тыс. руб., из них 2014 год – 5000 тыс. руб., 2015 год – 5000 тыс. руб.;
внебюджетные средства (прогнозно) – 135 000 тыс. руб., из них 2013 год – 45000 тыс. руб., 2014 год – 45000 тыс. руб., 

2015 год – 45000 тыс. руб.»;
часть третью раздела 2 «Основная цель и задачи программы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей 

редакции:
«Основными оценочными показателями реализации Программы являются:
– производство полуфабрикатов с 15,8 тыс. тонн в 2012 году до 17 тыс. тонн в 2015 году;
– производство диетических и обогащенных микронутриентами сортов хлеба и хлебобулочных изделий с 0,58 тыс. тонн 

в 2012 году до 0,67 тыс. тонн в 2015 году.»;
в таблице 1 части третьей раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы»:
в строке «Всего»:
в графе второй цифры «434947,0» заменить цифрами «145000,0»;
в графе третьей цифры «137947,0» заменить цифрами «45000,0»;
в графе четвертой цифры «139000,0» заменить цифрами «50000,0»;
в графе пятой цифры «158000,0» заменить цифрами «50000,0»;
в строке «в т. ч. внебюджетные источники (прогнозно)»:
в графе второй цифры «400000,0» заменить цифрами «135000,0»;
в графе третьей цифры «133000,0» заменить цифрами «45000,0»;
в графе четвертой цифры «134000,0» заменить цифрами «45000,0»;
в графе пятой цифры «133000,0» заменить цифрами «45000,0»;
в строке «областной бюджет (прогнозно)»:
в графе первой слова « (прогнозно)» исключить;
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в графе второй цифры «34947,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе третьей цифры «4947,0» исключить;
в графе пятой цифры «25000,0» заменить цифрами «5000,0»;
в части четвертой цифры «8» и «92» заменить соответственно цифрами «6,9» и «93,1»;
таблицу 4 части шестой раздела 6 «Оценка эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Наименование целевого индикатора Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
Производство диетических и обогащенных микронутриентами 
сортов хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. т

состояние целевого индикатора

Производство полуфабрикатов, тыс. т состояние целевого индикатора
Итоговая сводная оценка сумма баллов по строкам»;

часть третью раздела 8 «Меры по обеспечению эффективности реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

«В Саратовской области разработана и утверждена постановлением Правительства области от 2 октября 2013 г. № 520‑П 
государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» включающая подпрограмму «Устойчивое 
развитие сельских территорий Саратовской области» на 2014–2020 годы». Данная подпрограмма предусматривает государ‑
ственную поддержку мероприятий по строительству и приобретению жилья для граждан, молодых семей и молодых специали‑
стов, проживающих в сельской местности; строительство общеобразовательных учреждений и фельдшерско‑акушерских пун‑
ктов и офисов врачей общей практики; учреждений культурно‑досугового типа; распределительных газовых сетей и локальных 
водопроводов. Рассматривается возможность поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства сельских посе‑
лений в рамках пилотных проектов и грантовой поддержки местных инициатив по решению отдельных общественно значимых 
вопросов местного значения. В целях поддержки развития сельских территорий, создания новых рабочих мест программой 
предусматривается реконструкция и модернизация действующих производств и строительство новых.»;

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к ведомственной целевой программе «Раз‑
витие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания и продовольственной помощи в Саратовской области»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1 Субсидии на возме‑
щение части стоимо‑
сти приобретенного 
технологического обо‑
рудования, специали‑
зированного автотран‑
спорта сельхозтоваро‑
производителям обла‑
сти, осуществляющим 
производство полуфа‑
брикатов высокой сте‑
пени готовности, хлеба 
и хлебобулочных изде‑
лий, при проведении 
реконструкции, модер‑
низации и (или) строи‑
тельства соответствую‑
щих производств

Всего 145000,0 45000,0 50000,0 50000,0 Производство 
диетических 
и обогащенных 
микронутриента‑
ми сортов хлеба 
и хлебобулочных 
изделий, тыс. т

0,58 0,6 0,63 0,67 0,67
областной 
бюджет

10000,0 0,0 5000,0 5000,0

федеральный 
бюджет (про‑
гноз)

Производство 
полуфабрикатов, 
тыс. т

15,8 16,0 16,5 17,0 17,0

»;

средства вне‑
бюджетных 
источников 
(прогноз)

135000,0 45000,0 45000,0  45000,0

 
таблицу «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения 2 к ведомствен‑

ной целевой программе «Развитие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания и продовольственной помощи 
в Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

Цели и задачи программы Перечень целевых 
показателей, индикаторов

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
программы

Изменение значений 
по годам реализации

Целевой 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

программы2013 2014 2015
Цель: Качественное улучшение обеспечения питанием основных категорий жителей области, нуждающихся в социальном питании путем 
развития и модернизации всех элементов производственной инфраструктуры и товаропроводящей сети агропромышленного комплекса 
области
Задачи:
создание благоприятных условий для развития 
регионального сельскохозяйственного комплекса;
рост производства продуктов питания путем созда‑
ния новых и развития существующих производств 
глубокой переработки растительного и животного 
сырья и производство полуфабрикатов;
формирование устойчивого спроса на сельскохозяй‑
ственную продукцию регионального производства 
путем организации сети производственно‑логисти‑
ческих центров, обеспечивающих транспортировку 
продуктов питания для социального питания и обе‑
спечением питанием организованных коллективов, 
а также формирование системы продовольствен‑
ной помощи

Производство диетических 
и обогащенных 
микронутриентами сортов 
хлеба и хлебобулочных 
изделий, тыс.т

0,58 0,6 0,63 0,67 0,67

Производство 
полуфабрикатов, тыс.т 

15,8 16,0 16,5 17,0 17,0».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 января 2014 года № 13‑р

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 29.09.2010 № 143

Во исполнение статьи 19 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде‑
рального закона от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», постановления Губернатора Саратовской области 
от 19.08.2010 № 206 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государ‑
ственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликта интересов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министерства сельского хозяйства области от 29.09.2010 № 143 «О комиссии министер‑
ства сельского хозяйства области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа‑
щих министерства сельского хозяйства области и урегулированию конфликтов интересов», изложив приложение № 1 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроиз‑
водства Л. С. Сироткиной обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих министерства с настоящим при‑
казом.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр  А. А. Соловьев

Приложение к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 27 января 2014 года № 13‑р

«Приложение № 1 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29.09.2010 г. № 143 
Состав

комиссии министерства сельского хозяйства области  
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства сельского хозяйства области  
и урегулированию конфликтов интересов

Кудашова Н. Н. ‑ первый заместитель министра сельского хозяйства области, председатель комиссии;
Кудрявцева И. А. ‑ начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства 

министерства сельского хозяйства области; заместитель председателя комиссии;
Тикунова Н. Н. ‑ главный специалист‑эксперт отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, 

организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Сироткина Л. С. ‑ начальник отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной 

работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области;
Жолудев П. В. ‑ начальник управления экономической политики министерства сельского хозяйства области; 
Черемисова Л. В. ‑ начальник управления финансов министерства сельского хозяйства области;
Лебедева И. Н. ‑ начальник отдела правовой работы управления кадровой политики, правовой, организационной 

работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области.

представитель управления кадровой политики и государственной службы Правительства области 
(по согласованию) – 1 человек;
представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию) – 3 человека.» 

2. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 
настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства сельского хозяйства Саратов‑
ской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр  А. А. Соловьев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 января 2014 года № 01‑11/22

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд государственного учреждения культуры 
«Саратовской областной методический киновидеоцентр»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны‑
ми видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 № 401‑ФЗ, от 30.12.2012 № 324‑ФЗ, от 07.06.2013 
№ 115‑ФЗ, от 02.07.2013 № 160‑ФЗ, от 28.12.2013 № 396‑ФЗ) и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 188‑ФЗ, от 28.12.2013 № 396‑ФЗ) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения культуры «Саратовский 
областной методический киновидеоцентр».

2. Государственному учреждению культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр» при проведении заку‑
пок, осуществляемых в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствоваться 
настоящим Положением.

3. Руководителю учреждения обеспечить размещение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государствен‑
ного учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр» на официальном сайте РФ в информа‑
ционно‑телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг – http://zakupki.gov.ru не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

4. Отделу организационной работы и информационных технологий (А. В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего 
приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Саратовской области
_________________ С. В. Краснощекова
«___» ___________ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД

государственного учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
(новая редакция)

Саратов – 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения культуры «Саратов‑

ский областной методический киновидеоцентр» (далее – «Положение») регламентирует процедуры закупки товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения (далее – Заказчик).

1.2. Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения единства экономического пространства, соз‑
дания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми пока‑
зателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотре‑
блений.

1.3. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещен‑
ного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году 
с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино‑
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос‑
сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контрак‑
та иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридиче‑
ских лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключе‑
нием средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
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1.4. Настоящее Положение, а также изменения вносимые в Положение подлежат размещению в единой информационной 
системе.

1.5. Принятое бюджетным учреждением решение об осуществлении указанных в пунктах 1–3 пункта 1.3. части 1 настоя‑
щего положения о закупках в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не может быть изменено в текущем году.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Заказчик (именуемый организатор торгов (организатор) при размещении информации на электронных пло-

щадках) – это юридическое лицо, которое организует процесс закупки, в том числе проводит все этапы закупки, основываясь 
на установленных принципах, в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на максимально выгодных для себя 
условиях.

Участник закупки (именуемый заявитель (участник процедуры) при размещении информации на электронных 
площадках) – это юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участ‑
ника закупки и выразивших заинтересованность в закупке на условиях, предложенных Заказчиком, путем направления Заказ‑
чику письменного уведомления о намерении принять участие в закупке или запроса закупочной документации, или запроса 
о разъяснении положений закупочной документации или подачи заявки на участие в закупке. При участии в закупке на элек-
тронной площадке, участниками закупки могут быть вышепоименованные лица, аккредитованные в установленном поряд-
ке на электронной торговой площадке с правом принятия участия в процедурах, объявленных Заказчиком.

Оператор (оператор электронной торговой площадки) – юридическое лицо, зарегистрированное в установленном зако‑
ном порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и необходимыми для ее функ‑
ционирования программно‑аппаратными средствами. Оператор обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, 
анализу, обработке, предоставлению информации и проведению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг путем организации процедур в электронной форме.

Закупки – это заключение любых возмездных гражданско‑правовых договоров (поставки, подряда или возмездного оказа‑
ния услуг) с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, (или несколькими юри‑
дическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями), в которых Заказчик выступает 
в качестве плательщика денежных средств другой стороне по договору.

Конкурс – это конкурентная закупочная процедура, регламентируемая Гражданским кодексом РФ, победителем которой 
признается участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора для Заказчика.

Аукцион – это конкурентная закупочная процедура, регламентируемая Гражданским кодексом РФ, победителем которой 
признается участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора (наиболее низкую цену или в отдельных случа‑
ях, предусмотренных настоящим Положением, наиболее высокую цену исполнения договора).

Аукцион в электронной форме – это конкурентная закупочная процедура, проведение которой обеспечивается опера‑
тором электронной площадки на сайте в сети Интернет, победителем которой признается участник, предложивший наилучшие 
условия исполнения договора (наиболее низкую или в отдельных случаях, предусмотренных настоящим Положением, наибо‑
лее высокую цену исполнения договора).

Запрос котировок – это конкурентная закупочная процедура, при которой информация о потребностях в товарах, рабо‑
тах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще‑
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Закупка у единственного поставщика – неконкурентная закупочная процедура, проводимая в исключительных случаях, 
при которой Заказчик предлагает заключить гражданско‑правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее – единая информационная система)» – совокупность информации, указанной в части 3 ста‑
тьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑
чения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использова‑
нием официального сайта единой информационной системы в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные 
настоящим Положением, размещаются на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг – http://zakupki.gov.ru в порядке, установленном Правительством РФ.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к еди‑
ной информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчи‑
ком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается раз‑
мещенной в установленном порядке.

Сайт заказчика – http://www.sarkvc.ru/.
Средства защиты информации – это программные и технические средства, препятствующие получению несанкциониро‑

ванного доступа и/или несанкционированной модификации данных информационной системы.
Электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно‑цифровой форме, в том 

числе сканированные версии бумажных документов.
Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – это реквизит электронного документа, предназначенный для защи‑

ты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертифика‑
та ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – контрактная система в сфере закупок) – это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок 
(федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление нормативно‑правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная кор‑
порация по атомной энергии «Росатом», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы элек‑
тронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных нужд.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – это совокупность действий, которые осуществляются заказчи‑
ками в порядке, установленном настоящим Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 
работы, услуги, либо в установленных законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщи‑
ка (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Цели закупочной деятельности.
3.1.1. Целями закупочной деятельности Заказчика, осуществляемой в соответствии с настоящим Положением, являются:
– обеспечение единства экономического пространства;
– создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в продукции требуемого каче‑

ства и надежности с необходимыми показателями цены и оптимальными условиями поставки;
– повышение эффективности использования денежных средств, направляемых Заказчиком на закупки;
– расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 

и стимулирование такого участия;
– развитие добросовестной конкуренции;
– обеспечение гласности и прозрачности закупки;
– предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг.
3.2. Общие принципы закупок.
3.2.1. Основными принципами осуществления закупок являются:
– информационная открытость при взаимодействии с поставщиками – реализуется через установление равных конку‑

рентных возможностей для поставщиков продукции путем применения конкурентных процедур как приоритетной формы заку‑
пок с размещением информации о ходе процедур в сети Интернет в единой информационной системе (на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru) и\или на сайте Заказчика http://www.sarkvc.ru;

– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 
к участникам закупки;

– прозрачность – реализуется путем обеспечения возможности мониторинга и контроля закупочной деятельности 
на любом ее этапе;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам 
закупки;

– оптимальность процедур и результата – реализуется путем применения наиболее подходящих для конкретных ситуаций 
процедур, а также выбора технико‑коммерческих предложений по наилучшим совокупным значениям требуемых показателей 
(качество, условия поставки, цена, сроки и др.);

– соблюдение интересов Заказчика при взаимоотношениях с поставщиками – реализуется путем установления в закупоч‑
ной документации обоснованных требований к поставщикам и закупаемой продукции, в т. ч. по обязательному представлению 
документов, подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям;

– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче‑
том при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек Заказчика.

3.3. Методы и инструменты.
3.3.1. Заказчик руководствуется следующими методами и инструментами при организации закупочной деятельности:
– планирование закупочной деятельности;
– выбор поставщиков;
– учет особенностей закупаемой продукции;
– коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации и осуществления закупочной дея‑

тельности;
– осуществление постоянного мониторинга и регулярного планового и, при необходимости, внепланового контроля заку‑

почной деятельности;
– повышение профессионализма и компетентности работников Заказчика в подготовке и принятии решений по закупкам;
– проведение закупочных процедур, кроме случаев, прямо установленных настоящим Положением и законодательством РФ;
– разумная унификация используемых при подготовке проектов договоров, закупочной и иной документации, кроме случа‑

ев, прямо установленных настоящим Положением.
3.4. Правительство Российской Федерации вправе установить:
3.4.1. приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино‑
странными лицами;

3.4.2. особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными 
заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета ука‑
занного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования 
к содержанию этого отчета.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
4.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой 

информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 

один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте 
такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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4.3. При закупке в единой информационной системе размещается информация о закупке, в том числе извещение о закуп‑
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп‑
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляе‑
мые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим Поло‑
жением о закупках. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.

4.4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информацию на сайте заказчика в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, является 
неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать све‑
дениям, содержащимся в документации о закупке.

4.6. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный положением о закупке способ);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предостав‑
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
4.7. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе:
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци‑

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа‑
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
4.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой докумен‑

тации размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляет‑
ся путем проведения торгов и изменения в извещении о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, 
документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней.

4.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

4.10. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной вла‑
сти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ 
к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в еди‑
ной информационной системе в соответствии с настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчи‑
ка с последующим размещением её в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения тех‑
нических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в уставном 
порядке.

4.11. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и положениями о закупке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для 
ознакомления без взимания платы.

4.12. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенным заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
5.1. Решение на проведение закупок товаров (работ, услуг) для нужд Заказчика, принимается Директором на основании 

плана закупки.
План закупки хранится в архиве три года после окончания своего действия, после чего подлежит удалению (унич‑

тожению).
5.2. В целях обеспечения закупок Заказчиком создается Единая комиссия по закупкам (далее – Комиссия).
5.3. Деятельность комиссии направлена на обеспечение экономической эффективности закупок. Основной задачей комис‑

сии является определение победителей закупочных процедур (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей Заказчика в необходимых товарах (работах, услугах).

5.4. Порядок формирования комиссии.
1. Персональный и количественный состав комиссии, а также кандидатуру председателя комиссии (далее – председателя) 

утверждает Директор.
2. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек. Комиссия может осуществлять свои функции, если 

на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полно‑

мочий иными лицами не допускается.
3. Работой комиссии руководит председатель, который созывает и ведет заседания комиссии, объявляет итоги голосова‑

ния и принятые комиссией решения.
5.5. Сотрудники, участвующие в организации закупки, обязаны:
1. выполнять действия, предписанные настоящим Положением;
2. немедленно докладывать руководству о любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным результатам для 

Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписан‑
ных настоящим Положением;

3. ставить в известность руководство о любых обстоятельствах, которые не позволяют сотруднику проводить закупку 
в соответствии с нормами данного Положения;

4. иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.
5.6. Сотрудникам, участвующим в организации закупки, запрещается:
1. координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено действующим законодательством, 

настоящим Положением и документацией о закупке;
2. получать какие‑либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных Заказчиком;
3. предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение информации) любые сведе‑

ния о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок;
4. иметь с участниками процедур закупок какие‑либо отношения, возникающие помимо обычной хозяйственной деятель‑

ности Учреждения (например, быть аффилированным лицом с участником закупки).
5. проводить не предусмотренные закупочной документацией переговоры с участниками процедур закупок.
5.7. Сотрудники, участвующие в организации закупки, вправе:
1. исходя из накопленного опыта проведения закупок, рекомендовать руководству внесение изменений в документы, 

регламентирующие закупочную деятельность;
2. повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо, при наличии возможности – 

на специализированных курсах;
3. иные права, предусмотренные настоящим Положением.
5.8. Сотрудники, участвующие в организации закупки, несут персональную ответственность за исполнение действий, 

связанных с проведением закупки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан обеспечить участникам закупок возможность реализации их прав, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением.
6.2. Заказчик вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления:
1. при конкурсах – в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении конкурса, а в отсутствии соот‑

ветствующих указаний – не позднее тридцать дней до дня проведения конкурса;
2. при аукционах – в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствии 

соответствующих указаний – не позднее чем три дня до наступления даты его проведения;
3. при неконкурентных способах – в любое время, если иное прямо не указано в документации о закупке.
При этом Заказчик должен учитывать нормы пункта 3 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.
6.3. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения первона‑

чально объявленного срока.
6.4. Заказчик вправе устанавливать требования к участникам процедур закупки, закупаемым товарам (работам, услугам), 

условиям их поставки (выполнения, оказания) и определить необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) 
соответствие этим требованиям.

6.5. Заказчик вправе требовать от участников документального подтверждения соответствия товаров (работ, услуг), про‑
цессов их производства (выполнения, оказания, хранения, перевозки и др.).

6.6. Заказчик обязан размещать в единой информационной системе информацию о закупке, в том числе извещение 
о закупке, документацию о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документа‑
ции о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем размещать сведения 
о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг и сведе‑
ния о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного постав‑
щика (исполнителя, подрядчика).

6.7. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои‑
мость которых не превышает сто тысяч рублей.

6.8. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются документацией о закупке.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
7.1. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любой поставщик (подрядчик, исполнитель).
7.2. В закрытых процедурах вправе принимать участие только те поставщики (исполнители, подрядчики), которые пригла‑

шены персонально.
7.3. Участник любых закупочных процедур имеет право:
– получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупок (за исключением 

информации, носящей конфиденциальный характер или составляющей коммерческую тайну);
– изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное прямо не оговорено в документа‑

ции о закупке;
При этом участник вправе подать заявку на участие в какой-либо закупочной процедуре в форме электронного 

документа, только если такая форма подачи заявки допускается извещением и документацией о закупке.
– обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении документации о закупке;
– получать от Заказчика информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей заявки;
– претендовать на заключение договора с Заказчиком, либо на реализацию иного права, возникающее в результате его 

выбора победителем;
– иные права и обязанности участников устанавливаются документацией о закупке.
7.4. Требования к участникам закупок
1. Участниками закупки могут быть правоспособные граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуального пред‑

принимателя, или юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица в установленном законом порядке, а для видов деятельности, требую‑
щих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицензий) – все участники должны иметь такие разре‑
шения (лицензии).

2. Участниками закупки могут быть также несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, указанным выше 
и установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

При этом такие участники закупок должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам 
Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон. В соглашении должна быть установлена соли‑
дарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением 
договора.

3. Участник должен составлять заявку по форме, установленной Заказчиком. Из текста заявки должно ясно следовать, что 
ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника.

4. Участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации.
5. В отношении участника закупочной процедуры не должно быть принято решение арбитражного суда о признании участ‑

ника закупочной процедуры – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

6. Деятельность участника закупочной процедуры не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре.

7. У участника закупочной процедуры должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8. Иные требования устанавливаются документацией о закупке.

8. ОБЪЕМ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ У ПОБЕДИТЕЛЯ

8.1. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя закупочной процедуры (обычно – право на заключение дого‑
вора), должен быть четко оговорен в документации о закупке.

8.2. Если в результате закупочной процедуры возникает не непосредственное право на заключение договора, а иное 
право, порядок его реализации должен быть указан в документации о закупке максимально подробно.

9. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
9.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
– конкурс;
– аукцион;
– аукцион в электронной форме;
– запрос котировок;
– закупка у единственного поставщика;
9.2. Конкурс.
1. В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.
2. Конкурс может быть одноэтапным и двухэтапным.
3. Конкурс не допускает возможности изменения существенных условий конкурса.
4. После определения победителя конкурса стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
9.3. Аукцион.
1. Аукцион проводится в случаях, когда осуществляется закупка товаров, работ, услуг:
– которые производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Заказчика;
– для которых есть функционирующий рынок;
– которые сравнивать можно только по их ценам.
2. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным.
3. В зависимости от возможного круга участников аукцион может быть открытым или закрытым.
4. После определения победителя аукциона стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
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9.4. Аукцион в электронной форме.
1. Аукцион в электронной форме проводится в случаях, предусмотренных для аукциона.
2. Аукцион в электронной форме может быть только открытым.
3. После определения победителя аукциона стороны в обязательном порядке должны заключить договор.
9.5. Запрос котировок.
1. Запрос котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществля‑

ются не по конкретным заявкам заказчика, и для которых есть функционирующий рынок.
2. Запрос котировок проводится если цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей.
9.6. Закупка у единственного поставщика.
1. Проводится без каких‑либо предварительных процедур путем заключения договора.
2. Закупка у единственного поставщика по решению Заказчика может проводиться в следующих случаях:
1) наличие срочной потребности в товарах (работах, услугах), в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно, 

например, вследствие чрезвычайных обстоятельств как технического, так и природного характера;
2) возможность получения товаров (работ, услуг) только от одного поставщика и отсутствие их равноценной замены. Кри‑

терии, позволяющие воспользоваться данным пунктом, могут быть следующими:
– товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что под‑

тверждено соответствующими документами;
– поставщик является монополистом, зарегистрированным в антимонопольных органах в установленном порядке;
– поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего вышеуказанными свойствами;
– поставщик является единственным поставщиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечени‑

ем контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;
– поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ, услуг), 

поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии;
– приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произ‑
ведения, исполнения, фонограммы;

– осуществление закупки услуг по созданию произведений литературы или искусства у конкретного физического лица или 
конкретных физических лиц – автора сценария, артиста‑исполнителя, балетмейстера, ведущего теле‑ или радиопрограммы, 
дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, 
оператора кино‑, видео‑, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, худож‑
ника, художника‑постановщика, художника по костюмам, художника‑декоратора, художника‑бутафора, художника‑гримера либо 
на исполнения, а также на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов 
и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, пости‑
жерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений;

– осуществление закупки услуг на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно‑
го мероприятия.

3) проведение дополнительных закупок для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенными 
товарами (работами, услугами):

– при закупке товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками (что может привести к значительным 
техническим трудностям в работе и обслуживании);

– при закупке работ (услуг) – испытывать значительные трудности от смены поставщика, обладающего специфическим 
опытом и наработанными связями для успешного оказания услуг (выполнения работ) Заказчику;

– при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых 
от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств.

4) осуществление закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обе‑
спечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

– заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком элек‑
трической энергии;

5) осуществление закупки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также ред‑
ких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное 
культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино‑, 
фотофонда и иных аналогичных фондов;

6) возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю‑
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор‑
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

7) осуществление закупки услуг по авторскому контролю на разработку проектной документации объектов капитального 
строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строи‑
тельства соответствующими авторами;

8) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работников Заказчика в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

9) при проведении конкурса или любой другой процедуры была представлена только одна заявка, однако проведение 
новых процедур закупок, по мнению Заказчика нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение про‑
цедур закупок, проведение новых закупок не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя), а пре‑
доставленная заявка соответствует документации о закупке;

10) при проведении конкурса или любой другой процедуры закупки не было подано ни одной заявки от участников или все 
заявки были отклонены Заказчиком.

11) осуществление закупки одноименных товаров (работ, услуг) на сумму, не превышающую 500 000 рублей.
9.7. Применение закрытых процедур.
Основанием для проведения закрытых процедур является обеспечение конфиденциальности, необходимой в интересах 

Заказчика.
9.8. Двухэтапные и одноэтапные процедуры.
Все закупки Заказчика проводятся одноэтапные, за исключением случаев, когда Заказчик не может самостоятельно сфор‑

мировать техническое задание на закупку и определить цену закупки. В таком случае Заказчик может провести двухэтапную 
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закупку. При двухэтапной закупке Заказчик на первом этапе проводит переговоры с поставщиками (исполнителями, подрядчи‑
ками), а на втором этапе осуществляет торги.

1. Одноэтапные процедуры проводятся в следующем порядке:
– для конкурса в порядке, предусмотренном частью 11‑й настоящего Положения;
– для аукциона в порядке, предусмотренном частью 12‑й настоящего Положения;
– для аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном частью 13‑й настоящего Положения;
– для запроса котировок в порядке, предусмотренном частью 14‑й настоящего Положения.
2. Двухэтапные процедуры проводятся в следующем порядке:
– 1 ЭТАП. ПЕРЕГОВОРЫ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ).
1. Между публикацией документа, уведомляющего о начале переговоров, и сроком окончания подачи предложений (выра‑

жений заинтересованности об участии в переговорах и т. п.) должно быть предусмотрено не менее пяти дней. В документе, 
уведомляющем о начале переговоров, должен содержаться предмет закупки.

2. Все участники подают Заказчику свои предложения по предмету закупки, условиям закупки и предлагаемой цене 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

3. Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, разъяснения или другая информация, 
которые сообщаются какому‑либо участнику, равным образом сообщаются всем другим участникам переговоров.

4. После завершения переговоров оформляется протокол, победителем переговоров признается участник, подавший наи‑
лучшее предложение. Победитель может продолжить участие во втором этапе закупки на общих с другими участниками осно‑
ваниях.

5. На основании протокола и представленных участниками предложений Заказчик формирует извещение, документацию 
и разрабатывает проект договора, а также просит всех участников переговоров принять участие во 2 этапе закупки. При этом 
Заказчик не вправе предоставлять какие‑либо преимущества победителю 1 этапа закупки.

– 2 ЭТАП. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ.
1. Второй этап проводиться в порядке, предусмотренном для одноэтапной закупки:
– для конкурса в порядке, предусмотренном частью 11‑й настоящего Положения;
– для аукциона в порядке, предусмотренном частью 12‑й настоящего Положения;
– для аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном частью 13‑й настоящего Положения;
– для запроса котировок в порядке, предусмотренном частью 14‑й настоящего Положения;

10. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
10.1. Решение о непосредственном проведении закупок принимает Директор.
10.2. Заказчик в ходе подготовки закупки в каждом случае заранее определяет:
1. начальную (максимальную) цену договора;
2. требования к участникам;
3. требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
4. требования к составу и оформлению заявки на участие в закупке;
5. порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица (лиц), 

получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора (кроме закупки у единственно‑
го поставщика).

10.3. Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено в единой информационной системе, за исклю‑
чением закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе 
в соответствии с п. 15 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельны‑
ми видами юридических лиц». Документ, объявляющий об открытых процедурах, должен быть доступен всем заинтересован‑
ным поставщикам (исполнителям, подрядчикам). Документ, объявляющий о закрытых процедурах, должен быть одновременно 
направлен всем приглашаемым поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

При этом извещения/приглашения Заказчика, объявляющие о начале проведения закупочных процедур, не относящих‑
ся к торгам, и/или их условия, являются предложением делать оферты и они не должны расцениваться в качестве объявле‑
ния о проведении торгов, в связи с чем статьи 447–449 Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения догово‑
ров на торгах, к данным процедурам не применяются. Данные извещения/приглашения имеют исключительной целью довести 
до поставщиков заинтересованность Заказчика в заключении договора, но не обязывают его заключить договор.

10.4. Заказчик обязан отвечать на запрос участника о разъяснении документации о закупке. Указанные разъяснения под‑
лежат размещению в единой информационной системе в течение трех календарных дней со дня их предоставления участнику.

10.5. Последовательность действий при проведении закупочной процедуры, если иное не предусмотрено документацией 
о закупке, законом или не вытекает из существа закупочной процедуры, состоит из следующих этапов:

1. определение основных условий, требований и этапов закупочной процедуры;
2. разработка извещения о проведении закупочной процедуры и документации о закупке, их утверждение;
3. публикация извещения о проведении закупочной процедуры (при открытых процедурах) или персональное приглаше‑

ние к участию в закупочной процедуре заранее определенных поставщиков, исполнителей, подрядчиков (при закрытых про‑
цедурах);

4. предоставление документации о закупке участникам по их запросам; разъяснение документации или ее дополнение 
(при необходимости);

5. получение предложений участников (конвертов с конкурсными заявками только для конкурса);
6. публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками – только для конкурса;
7. рассмотрение заявок;
8. сопоставление и оценка предложений участников (конкурсных заявок);
9. выбор победителя;
10. подписание протокола о результатах закупочной процедуры и размещение его в единой информационной системе;
11. подписание договора с победителем.
10.6. Планирование
1. Порядок планирования закупок определяется Планом закупок товаров, работ, услуг (далее по тексту – «План закупок»).
2. План закупок является планом мероприятий по проведению регламентированных закупочных процедур, проходящих 

в течение календарного года. План закупок является основным плановым документом в сфере закупок, отражающим планиру‑
емые к проведению закупки.

10.7. Информация о проводимой закупке.
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1. Заказчик вправе при проведении любой закупочной процедуры помимо размещения информации в единой информаци‑
онной системе, дополнительно размещать информацию о проводимой закупке на сайте одной из электронных площадок.

2. При размещении информации о закупке на сайте электронной площадки, Заказчик должен руководствоваться следую‑
щими условиями:

1) Все документы и сведения, связанные с организацией и проведением закупочных процедур в электронной форме 
на электронной площадке Оператора, должны быть представлены Заказчиком в виде электронных документов.

2) Электронный документ, подписанный ЭЦП или техническими средствами Оператора, имеет такую же юридическую 
силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа 
правовые последствия.

3) Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, либо размещаемые на электронной площадке 
должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки или 
Заказчика; либо должны быть заверены оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4) При использовании ЭЦП участники закупки или Заказчик руководствуются регламентом электронной площадки и дей‑
ствующим законодательством РФ, регулирующим область применения ЭЦП.

5) Любой участник закупки может подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, через электронную 
площадку в сроки, предусмотренные в извещении о проведении закупочной процедуры. Участник закупки вправе подать заявку 
на участие в процедуре закупки в любой момент, начиная с момента размещения на сайте электронной площадки извещения 
о проведении процедуры, и до предусмотренных извещением и закупочной документацией даты и времени окончания срока 
подачи заявок.

6) При подаче заявки на участие в закупочной процедуре, Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на счете участника закупки в сумме, достаточной для оплаты участия в закупочной процедуре. Указанная 
сумма, взимается Оператором электронной площадки в размере, определенном Регламентом электронной площадки, с участ‑
ника закупки, который принял участие в закупке и был признан победителем закупки. Подача участником закупки заяв-
ки на участие в процедуре является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на счете 
в качестве платы за участие в закупочной процедуре.

7) При подаче заявки на участие в закупочной процедуре, Оператор электронной площадки отклоняет заявку участника 
закупки в случае:

– заявка не подписана ЭЦП или подписана ЭЦП лица, не имеющего соответствующих полномочий;
– отсутствуют средства для обеспечения заявки, в случае если требование об обеспечении указано в извещении о прове‑

дении процедуры;
– отсутствуют денежные средства в размере платы за участие в закупочной процедуре;
– заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
8) Оператор электронной площадки должен обеспечить функционал по приему заявок на участие в закупочных проце‑

дурах, а именно вести учет принятых, возвращенных и отозванных заявок, поданных на участие в закупочных процедурах 
посредством электронной площадки.

9) Заказчик производит рассмотрение всех заявок, поданных участниками закупки, как через электронную площадку, так 
и в обычном порядке, в срок, указанный в извещении о проведении закупочной процедуры. По итогам рассмотрения заявок 
Заказчик составляет протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми членами Комиссии, и опубликовывается 
Заказчиком в единой информационной системе и/или сайте электронной площадки.

10) Заказчик не несет ответственности за какой‑либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понесли или могут поне‑
сти участники закупки, по причине несоблюдения ими требований Регламента электронной площадки, а также в следующих 
случаях:

– отсутствия у участников закупки компьютерной техники с необходимым набором программно‑технических возможностей, 
удовлетворяющих требованиям для работы на электронной площадке;

– наличия программно‑технических ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной технике, что не позво‑
лило участникам закупки полноценно работать на электронной площадке;

– невозможности работы по причине заражения компьютерной техники вирусами;
– недостатков в работе сетевых систем и ограничения, а также сбоев в работе аппаратно‑технического комплекса, кото‑

рые привели к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не позволили полно‑
ценно работать на электронной площадке;

– ненадлежащего изучения информации, касающейся работы электронной площадки, а именно незнание пользователей, 
аккредитованных на электронной площадки, положений Регламента электронной площадки, пренебрежение и ненадлежащее 
выполнение всех требований и процедур, указанных в Регламенте электронной площадки и действующих на электронной пло‑
щадке, что привело к принятию на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств и нега‑
тивно сказалось на коммерческой активности и деловой репутации участника на электронной площадке.

– несоблюдения правил хранения ключа электронной цифровой подписи, передачи работником, назначенным в качестве 
лица, ответственного за работу на электронной площадке, ключа ЭЦП третьим лицам, не имеющим соответствующих полно‑
мочий.

11) Участник закупки и Заказчик для работы на сайте электронной площадки должны строго руководствоваться требова‑
ниями Регламента электронной площадки, если такие требования не противоречат настоящему Положению и действующему 
законодательству РФ.

10.8. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия 

должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в документации о закупке.
При этом критериями оценки заявок могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры;
6) квалификация участника процедуры закупки, в том числе:
а) обеспеченность материально‑техническими ресурсами;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки;
г) иные подкритерии квалификации, установленные документацией о закупке;
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7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) объем гарантий качества продукции.
Помимо критериев оценки заявок, в документации о закупке, должны быть установлены коэффициенты весомости в абсо‑

лютных или относительных показателях, а также размерность шкалы оценки заявок по критериям.
2. При установлении в документации о закупке возможности подачи альтернативного предложения по какому‑либо аспек‑

ту требований или условиям договора, в документации процедуры закупки должен быть предусмотрен соответствующий крите‑
рий оценки. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных настоящей статьей, критериев оценки зая‑
вок на участие в конкурсе. При этом заказчиком в документации должны быть установлены не менее двух критериев оценки, 
а критерий «Цена договора, цена единицы продукции» является обязательным критерием во всех случаях.

3. В Документации о закупке должен быть установлен порядок оценки значений, предложенных участниками по каждому 
из критериев и коэффициенты их значимости.

4. Значимость критерия оценки заявок «Цена договора, цена единицы продукции» не может составлять менее пятидесяти 
процентов.

11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
11.1. Извещение о проведении конкурса.
1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двад‑

цать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, 
в том числе в электронных средствах массовой информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут 
осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения.

3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, 

за исключением случая, если при проведении конкурса на право заключить договор невозможно определить необходимое 
количество товара, объем работ, услуг (например, на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту тех‑
ники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг; покупке запасных частей к технике, к оборудованию и т. д.).

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (далее по тексту – «конкурсной документации»), размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата уста‑
новлена;

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов конкурса;
8) порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления участия в конкурсе, или ссылка на такой порядок 

(например, порядок проведения конкурса определятся конкурсной документацией, являющееся приложением № 1 к извеще‑
нию).

3. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной 
документации.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса. После принятия указан‑
ного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок 
на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных 
в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнад‑
цать дней.

5. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за двадцать дней до даты проведения конкурса, если иное не будет установлено в извеще‑
нии о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения Заказчиком. В случае, если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обе‑
спечения заявок на участие в конкурсе в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

11.2. Содержание конкурсной документации.
1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Конкурсная документация должна содержать:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе (порядок оформления участия 
в конкурсе);

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функ‑
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа‑
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их количествен‑
ных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
9) требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
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11) место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Конкурсная документация может содержать иные сведения по усмотрению Заказчика.
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 

лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
11.3. Порядок предоставления конкурсной документации.
1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации в единой информацион‑

ной системе одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступ‑
на для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2. После размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заяв‑
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, обязан предоставить такому лицу конкурсную доку‑
ментацию в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставля‑
ется в письменной форме после внесения участником платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса.

3. Любой участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной доку‑
ментации. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений кон‑
курсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за десять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе.

4. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое 
разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 
указания участника, от которого поступил запрос.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесе‑
нии изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в конкурсную 
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять 
рабочих дней.

11.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
1. Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок, который установлен конкурсной докумен‑

тацией.
2. Заявка должна по содержанию и форме полностью соответствовать требованиям конкурсной документации. Все листы 

заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного 

документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией). При этом на таком конверте указывается 
наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.

5. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 

время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения заяв‑
ки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки а участие в конкурсе денежные 
средства участнику, отозвавшему заявку на участие в конкурсе в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на уча‑
стие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур‑
се или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон‑
курсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 11.5, 11.6 настоящего Поло‑
жения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренными конкурсной документа‑
цией, Заказчик обязан передать участнику, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкур‑
се, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником, подавшим ука‑
занную заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной докумен‑
тацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в изве‑
щении о проведении конкурса. Участник, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником в срок, предусмо‑
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказ‑
чиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключе‑
ния договора. В случае уклонения участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

11.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, Единой комиссией вскрываются 

конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе.

2. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия зая‑
вок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур‑
се. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного 



1610 № 4 (январь–февраль 2014)

и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе тако‑
го участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвер‑
тов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе.

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми при‑
сутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указан‑
ный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее чем через три дня со дня его 
подписания.

11.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурс‑

ной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной документацией.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение о допу‑

ске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на уча‑
стие в конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой 
комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказ‑
чиком в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего 
Положения) в срок не позднее трех дней со дня подписания протокола.

3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть вне‑
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику, подавшему заявку на участие 
в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе 
и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несо‑
стоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников, пода‑
вших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участни‑
ком конкурса принято относительно только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 
При этом Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам, подавшим заявки на участие 
в конкурсе, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участ‑
ника, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса после заключения с ним договора в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, при‑
знан участником конкурса, Заказчик обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмо‑
трены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Такой участник не вправе отказаться от заключения догово‑
ра. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику кон‑
курса в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким 
участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения испол‑
нения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 
конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

11.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками, признан‑

ными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок устанавливается конкурсной документацией.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 
Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

3. Единая комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями, предусмо‑
тренными конкурсной документацией, вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкур‑
са опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предме‑
том договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово‑
ра, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру‑
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заяв‑
ке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик должен 
передать победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый 
к конкурсной документации.

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в единой информационной системе (и/или 
сайте заказчика, в случае предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) Заказчиком в срок не позднее трех 
дней со дня его подписания.

8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, Заказчик обязан возвратить 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур‑
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се, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые уча‑
ствовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса.

9. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе 
направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Заказчик обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соот‑
ветствующие разъяснения. Такие разъяснения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех дней 
со дня предоставления указанных разъяснений.

11.8. Заключение договора по результатам проведения конкурса.
1. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику под‑

писанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обе‑
спечения исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

2. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после 
завершения конкурса и оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения договора другая сторона 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло‑
нением от его заключения.

3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присво‑
ен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспе‑
чения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуж‑
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если в такой ситуации Заказчик отказался от заключе‑
ния договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
конкурс признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв‑
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключе‑
нием индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается 
на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной бан‑
ком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депо‑
зита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения испол‑
нения договора из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.

6. В случае, если по окончании подачи заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок 
(по результатам оценки и сопоставлении заявок) на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в кон‑
курсе всех участников, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком. При этом такой договор должен быть 
заключен на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, и цена такого договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении.

12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
12.1. Извещение о проведении аукциона.
1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двад‑

цать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (далее по тексту – «документации об аукционе»), раз‑

мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников (место, дата и время проведения аукциона) и подведения 
итогов закупки.

8) указание на то, что порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления участия в аукционе или ссыл‑
ка на такой порядок (например, порядок проведения аукциона определятся согласно документации об аукционе, являющейся 
приложением № 1 к извещению).

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания пода‑
чи заявок на участие в аукционе. После принятия указанного решения такие изменения размещаются в единой информаци‑
онной системе Заказчиком в срок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме‑
нений. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении аукциона, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аук‑
циона размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в единой 
информационной системе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик воз‑
вращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в срок, не превышающих пяти рабо‑
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

12.2. Документация об аукционе.
1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком.
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2. Документация об аукционе должна содержать:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе (порядок оформления участия 
в аукционе);

3) требования к описанию участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функ‑
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к опи‑
санию участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количе‑
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
9) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками аукциона для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документа‑

ции об аукционе;
11) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона.
Документация об аукционе может содержать иные сведения по усмотрению Заказчика.
3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. При указании в документации об аукционе 

на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости това‑
ров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товара‑
ми, используемыми Заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные маши‑
ны и оборудование. В случае проведения аукциона на право заключить договор на поставку печатных изданий документация 
об аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова «или 
эквивалент» не используются.

4. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, на поставку которого осуществляется закупка, к документации об аукционе может быть приложен такой обра‑
зец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.

5. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении 
изменений в документацию об аукционе. Изменения, вносимые в документацию об аукционе, размещаются Заказчиком в еди‑
ной информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных измене‑
ний. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных в документацию об аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

12.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
1. Для участия в аукционе участник подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены доку‑

ментацией об аукционе.
2. Заявка должна по содержанию и форме полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.
3. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.
4. Участник подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.
При этом прием заявок в электронном виде осуществляется только при наличии технической возможности на официаль‑

ном сайте. О наличии или отсутствии технической возможности работы с заявками, поданными в электронной форме, Заказчик 
указывает в документации об аукционе.

5. Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 

до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется 

Заказчиком.
8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматривают‑

ся и возвращаются участникам, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 
средства указанным участникам в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци‑
оне или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отноше‑
нии которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе, указанная заявка рассматривается Заказчиком. И в случае, если указанная заявка соответствует всем требо‑
ваниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик обязан передать участнику, подавшему един‑
ственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. Участник, подавший 
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня заключе‑
ния с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об аукцио‑
не, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требо‑
вание обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае укло‑
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нения участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукци‑
оне, не возвращаются.

12.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным докумен‑

тацией об аукционе.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается документацией об аукционе.
2.1. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукцио‑
не такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допу‑
ске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукцио‑
на, или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены доку‑
ментацией об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день рассмотре‑
ния заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае 
предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несосто‑
явшимся.

4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть вне‑
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику, подавшему заявку на участие 
в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отка‑
зе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одно‑
го участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении 
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников, подавших заявки на уча‑
стие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона приня‑
то относительно только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом Заказчик 
в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в каче‑
стве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам, подавшим заявки на участие в аукционе 
и не допущенным к участию в аукционе в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в аукционе, при‑
знан участником аукциона, Заказчик обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к докумен‑
тации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участ‑
ник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в срок, не превышающий пяти рабочих дней. Договор должен быть 
подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформле‑
ния протокола. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукци‑
оне, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требова‑
ние обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае 
уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча‑
стие в аукционе, не возвращаются.

12.5. Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участ‑

никам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Единой комиссии, участников аукциона или их представителей.
3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
4. «Шаг аукциона» устанавливается в документации об аукционе в процентном соотношении к начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

5. Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов комиссии большин‑
ством голосов.

6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явивших‑

ся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого 
лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представи‑
телей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци‑
онистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукцио‑
на», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ‑
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
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и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. В случае, если при проведе‑
нии аукциона на право заключить договор на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расче‑
тов по этим счетам цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

8. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик передает победителю аукциона один экземпляр протокола и про‑
ект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект догово‑
ра, прилагаемого к документации об аукционе.

9. Протокол аукциона размещается в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае предусмотренном 
пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) Заказчиком не позднее чем через три дня со дня его подписания.

10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в письменной форме 
или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. Соответ‑
ствующие разъяснения подлежат размещению в единой информационной системе в срок не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений.

11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик в срок, не превы‑
шающий пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали побе‑
дителями аукциона. В случае, если один участник является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сде‑
лавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, не возвращаются.

12. В случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену догово‑
ра, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после трое‑
кратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение 
о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принима‑
ется в отношении каждого лота отдельно.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в аукционе, при‑
знан участником аукциона, Заказчик обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аук‑
ционе проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь‑
ной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ука‑
занным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Един‑
ственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе‑
чения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный доку‑
ментацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе‑
чения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12.6. Заключение договора по результатам аукциона.
1. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

2. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после 
завершения аукциона и оформления протокола.

3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклоне‑
нием от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложе‑
ние о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона. При этом заключение договора для участни‑
ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения побе‑
дителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заклю‑
чения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения дого‑
вора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несо‑
стоявшимся. В случае, если Заказчик в таком случае отказался от заключения договора с победителем аукциона и с участни‑
ком аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, 
по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае, если договор заключается 
с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предло‑
женную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесен‑
ные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора.
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7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех участников, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком. При этом 
такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
13.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме.
1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в единой информационной системе 

не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении аукциона в электронной форме в любых средствах мас‑

совой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликование 
и размещение не могут осуществляться вместо размещения в единой информационной системе.

3. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (далее по тексту – «документации об аукционе в элек‑

тронной форме»), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников (проведение аукциона) и подведения итогов закупки.
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме. 

В срок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия такого решения Заказчик размещает указанные изменения в еди‑
ной информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окон‑
чания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Заказчик в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает 
извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме в единой информационной системе.

13.2. Содержание документации об аукционе в электронной форме.
1. Документация об аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
1) наименование и предмет закупки;
2) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо‑

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо‑
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

3) требования к описанию участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функ‑
циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к опи‑
санию участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количе‑
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
9) требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документа‑

ции об аукционе;
11) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона;
К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью документа‑

ции об аукционе.
13.3. Порядок представления документации об аукционе в электронной форме, разъяснение положений докумен-

тации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений.
1. Любой участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной пло‑

щадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документа‑
ции об аукционе в электронной форме. Такой запрос поступает непосредственно к оператору площадки. После поступления 
от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе в элек‑
тронной форме с указанием предмета запроса, если указанный запрос поступил Заказчику в срок не позднее десяти дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений докумен‑
тации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукцио‑
не. В течение трех дней со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе в электрон‑
ной форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

13.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
1. Для участия в аукционе в электронной форме участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает 

заявку на участие в аукционе в электронной форме.
2. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника, открытом для проведения опера‑

ций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 
операций по счету, в размере, установленном документацией.
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3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпун‑

ктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, 

в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), 
знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места про‑
исхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который 
является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значе‑
ниям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание 
на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для 
поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наиме‑
нование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных доку‑
ментацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых исполь‑
зуется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении 
которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслу‑
живания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде‑
ния товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание 
на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участ‑
ник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной доку‑
ментации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документаци‑
ей, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наиме‑
нование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товар‑
ный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промыш‑
ленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соот‑
ветствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обо‑
значение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указа‑
ния на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

5. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра‑
фию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте нахождения, почто‑

вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче‑
ского лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, предусмотренным документацией об аукцио‑
не в электронной форме;

7. Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документа‑
цией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником оператору электронной площадки 
в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные выше части заявки. Указанные электронные документы 
подаются одновременно.

9. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.
10. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в случае:
1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением установленных требований;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, 

участника, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, 
в отношении которых не осуществлено блокирование;

3) подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;
5) иных случаев, установленных оператором электронной площадки.
11. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе.
12. Подача участником заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого участника на спи‑

сание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах 
в электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме.

13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка или не подана ни одна заявка, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки Заказчику. В случае, если заявка соответствует требова‑
ниям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной пло‑
щадки проект договора, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи Заказчика. При этом договор заклю‑
чается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной 
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в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участ‑
ником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 
двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола аукциона в элек‑
тронной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник, подавший заявку, не вправе отказаться от заклю‑
чения договора.

13.5. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требо‑

ваниям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых осуществляется закупка.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается документацией 
об аукционе в электронной форме.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника и о признании участника, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в открытом 
аукционе.

4. Участник не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных документацией 
об аукционе в электронной форме.

5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой 
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписы‑
вается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок. 
Указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки.

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, а также в случае, если на основании 
результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук‑
ционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Прото‑
кол размещается Заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.

7. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку 
на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона, оператор электронной площадки направляет 
Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе. После поступления второй части заявки на участие в аукционе в элек‑
тронной форме Единая комиссия проверяет соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документаци‑
ей об аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требо‑
ваниям Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, 
без подписи договора Заказчиком. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе 
в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в элек‑
тронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора. Участник, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

13.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме.
1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники, признанные участниками аукциона.
2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аук‑

циона в электронной форме. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в изве‑

щении о проведении аукциона в электронной форме.
В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится аукцион 

в электронной форме на право заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем повышения 
цены договора.

4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
5. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона подают предложения о цене договора, предусма‑

тривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».
6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта 

не зависимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований предусмотренных пунктом 7 части 13 настоящего 
положения.

7. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом 
следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем пред‑
ложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, рав‑
ное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение 
о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение 
о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.

8. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников аукциона 
о цене договора, а также время для поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного вре‑
мени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных 
и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

9. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке.

10. После размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить Заказчи‑
ку такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, предложения о цене договора, кото‑
рых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной 
форме принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных таки‑
ми участниками аукциона, а также документы указанных участников и содержащиеся на дату и время окончания срока пода‑
чи заявок на участие в аукционе в электронной форме в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной пло‑
щадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участни‑
кам аукциона.
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11. В случае, если после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона в электрон‑
ной форме не подал предложение о цене договора аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной площадки 
размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его Заказчику.

13.7. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также документы, 

направленные Заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме.

2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержа‑
щиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую 
заявку на участие в аукционе.

3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме до принятия реше‑
ния о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электрон‑
ной форме. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие 
в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукцио‑
не, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аук‑
ционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона в электронной форме, предложившим наи‑
более низкую цену и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе.

4. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требовани‑
ям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных 
ранее Заказчику по результатам ранжирования, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части 
заявок на участие в аукционе участников аукциона для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требо‑
ваниям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается докумен‑
тацией об аукционе в электронной форме.

6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным доку‑
ментацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие 
в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных настоящим Положением, или их несоответствия требованиям докумен‑
тации об аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике.

2) несоответствия участника требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, уста‑

новленным документацией об аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вто‑
рых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения 
о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией 
оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день принятия решения. После подписания протокола, протокол раз‑
мещается Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе (и/или сайте заказчика, в случае пред‑
усмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) в срок не позднее чем через три дня со дня его подписания.

8. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие 
в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, при‑
знается победителем аукциона в электронной форме и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям 
документации об аукционе.

9. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения ито‑
гов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

10. Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукцио‑
не в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 
аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, 
с момента опубликования указанного протокола.

11. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе 
в электронной форме, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требовани‑
ям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной площад‑
ки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком. При этом договор заключа‑
ется на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным 
участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник не вправе отказаться от заключения договора.

13.8. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме
1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, 

а в случаях, предусмотренных настоящем Положением, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие 
в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукцио‑
не в электронной форме.

2. Заказчик после размещения на электронной площадке протокола направляют оператору электронной площадки без 
подписи Заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником элек‑
тронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показате‑
лей товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемой к документации 
о таком аукционе.

3. После получения проекта договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной пло‑
щадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участ‑
ника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

4. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора направляет протокол разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действо‑
вать от имени участника, оператору электронной площадки. После получения протокола разногласий оператор электронной 
площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.
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После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона в электронной форме, 
с которым заключается договор, Заказчик рассматривают данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют 
доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

5. После получения документов, предусмотренных настоящим Положением, участник аукциона в электронной форме, 
с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении 
исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора, или предусмотренный протокол разногласий. После получения протокола раз‑
ногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.

В случае направления оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривают данные раз‑
ногласия. При этом направление проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона в электронной форме, с которым заключает‑
ся договор, допускается при условии, что участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направил 
протокол разногласий не позднее чем в течение десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола.

6. После получения проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени участника аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного 
электронной цифровой подписью указанного лица, оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект 
договора и документ об обеспечении исполнения договора.

7. Заказчик после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было установле‑
но требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, обязан направить 
оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заказчика.

8. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона в элек‑
тронной форме договора.

9. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, если такой участник аукциона не направил оператору электронной площадки подписанный электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, проект договора или протокол разногласий в слу‑
чаях, предусмотренных настоящим Положением, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного 
лица проект договора по истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, а также подписан‑
ный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что Заказ‑
чиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

10. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убыт‑
ков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона в электронной форме, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победи‑
телем аукциона условий.

11. В случае, если участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победите‑
ля аукциона в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик впра‑
ве обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника аукциона заключить договор и о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, предложение о цене дого‑
вора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником аукциона 
условий. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона или 
иного участника аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, Заказчик прини‑
мает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить договор 
с единственным поставщиком. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

12. Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукци‑
она в электронной форме или иного участника аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии 
с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе к моменту направления такому участнику аукци‑
она проекта договора.

13. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного зани‑
мающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе в элек‑
тронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

14. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукционе в элек‑
тронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Процедура запроса цен не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части 

первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 
1057–1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответ‑
ствующего объема гражданско‑правовых обязательств.

14.1. Запрос котировок
1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки, при котором информация о потребностях в това‑

рах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион‑
ной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.
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2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производ‑
ство, выполнение, оказание которых осуществляются не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирую‑
щий рынок, если цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей.

3. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе котировок.
14.2. Требования, предъявляемые к запросу котировок
Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии);
2) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выпол‑

няемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, к качеству, тех‑
ническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристи‑
кам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика.

3.1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслу‑
живанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обуче‑
нию лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при 
необходимости, за исключением случаев осуществления закупки на поставки машин и оборудования. В случае осуществления 
закупки на поставки машин и оборудования заказчик устанавливают требования к гарантийному сроку и (или) объему предо‑
ставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантий‑
ный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено технической документаци‑
ей на товар. В случае осуществления закупки на поставки новых машин и оборудования заказчик устанавливают требования 
о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой 
гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае осуществления закупки на поставки новых машин и обо‑
рудования заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия 
такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии 
должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара;

4) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
7) начальная (максимальная) цена договора;
8) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных 

заявок;
9) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок;
11) сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии 

с гражданским законодательством.
12) к извещению должен быть приложен проект договора 
14.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче‑

ского лица), банковские реквизиты участника закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики работ, оказывае‑

мых услуг. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые това‑
ры должны быть новыми товарами;

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на пере‑

возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
14.4. Порядок проведения запроса котировок
1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок и про‑

ект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения 
срока представления котировочных заявок, а при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения указан‑
ного срока.

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные пункта 14.2. настояще‑
го Положения, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 
Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки, но они должны сопровождаться 
словами «или эквивалент».

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котиро‑
вок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведе‑
нии запроса котировок.

14.5. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать толь‑

ко одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме или в форме электронного документа 

в срок, указанный в извещении и документации о проведении запроса котировок.
3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется Заказ‑

чиком. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, заказчик выдают расписку в получении котировоч‑
ной заявки с указанием даты и времени ее получения.

4. Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки 
не допускается.



1621Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении 
о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении, подана одна заяв‑
ка и единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением и документаци‑
ей о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) 
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с участником процедуры закупки, 
подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, 
предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласован‑
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение о закупке у единственно‑
го поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) дол‑
жен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена заключенного дого‑
вора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котиро‑
вок, или осуществить повторную закупку путем запроса котировок. При повторной закупке Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора.

8. В случае, если при повторной закупке путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик впра‑
ве осуществить очередную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без 
выбора победителя или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном 
проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену догово‑
ра, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок.

14.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, 

рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низ‑
кая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закуп‑
ки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 
котировочных заявок других участников закупки.

3. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ‑
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 
превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок 
по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения 
о заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклонен‑
ных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 
сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене кон‑
тракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседа‑
нии членами Единой комиссии и заказчиком.

5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается Заказчиком в единой информационной системе (и/
или сайте заказчика, в случае предусмотренном пунктом 4.7. части 4 настоящего Положения) не позднее, чем через три дня 
со дня его подписания.

6. Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, после размещения в единой информационной системе прото‑
кола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной или электронной форме Заказчику запрос 
о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня посту‑
пления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.

7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти‑
ровок, не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить дого‑
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенно‑
го победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участни‑
ков процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

14.7. Порядок заключения договора
1. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней, и не позднее чем двадцать дней со дня размещения 

в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложен‑

ной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с кото‑
рым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

3. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе осуществить повторную закупку путем 
запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения Договора.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 января 2014 года № 01‑11/23

О проведении областного фестиваля-конкурса 
детского кино «Киновертикаль»

В целях пропаганды и поддержки лучших образцов российского кино, развития творческого потенциала детей и в соответ‑
ствии с планом работы министерства культуры области на 2014 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с февраля по сентябрь 2014 года областной фестиваль‑конкурс детского кино «Киновертикаль», далее 
Фестиваль.

2. Утвердить положение Фестиваля, составы оргкомитета, отборочной комиссии, жюри Фестиваля, форму заявки‑анкеты 
(приложение 1, 2, 3, 4, 5).

3. Организацию и проведение Фестиваля поручить ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» (Береж‑
ная И. Т.).

4. Отделу организационной работы и информационных технологий (Курбатова Л. В.) обеспечить публикацию настоящего 
приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов области.

5. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 
округов и поселений области обеспечить участие в Фестивале.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В. А. Баркетова.

Министр С. В. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 28 января 2014 года № 01–11/23 

Положение 
областного фестиваля-конкурса детского кино «Киновертикаль»

Областной фестиваль‑конкурс детского кино «Киновертикаль», далее Фестиваль, проводится министерством культуры 
области, ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр», Саратовским отделением Союза кинематографистов 
России.

Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
пропаганде и поддержке лучших образцов российского кино для детей;
активизации зрительского интереса к отечественному кинематографу;
развитию творческого потенциала детей;
представлению общественности творческих достижений юных авторов в области кино.

Порядок организации и условия проведения Фестиваля
Фестиваль пройдет в форматах детского зрительского кино и конкурса кинодебютов юных кинематографистов в г. Сарато‑

ве и муниципальных районах области.
Для подготовки и проведения Фестиваля создаются: оргкомитет, отборочная комиссия, детское жюри.
Фестиваль предполагает показ фильмов, созданных для детей и юношества профессиональными кинематографистами 

в 2013–2014 годах, организацию встреч детского зрителя с творческими группами создателей фильмов, детское зрительское 
голосование.

Второй формат Фестиваля – смотр работ юных кинематографистов, оценка их членами детского жюри.
Фестиваль проводится с февраля по сентябрь 2014 года в два этапа.
I этап – (февраль–май) – заочный. Сбор заявок и конкурсных материалов. Просмотр отборочной комиссией присланных работ.
К участию в конкурсе допускаются детские киностудии, объединения при Домах кино и киновидеоцентрах, школьные 

авторские коллективы, индивидуальные авторы. Возраст участников – школьники до 16 лет.
Каждый участник конкурсной программы Фестиваля до 15 мая 2014 года представляет DVD‑диск с записью ролика и заяв‑

ку‑анкету по установленному образцу в организационный комитет Фестиваля по адресу: 410080 г. Саратов, ул. Рижская, 1; 
государственное учреждение культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр»; факс: 62 02 11.

Из числа работ, присланных на конкурс Фестиваля от одного муниципального района, к участию в конкурсе отборочной 
комиссией будет допущено по одной работе в каждой номинации.

II этап – (сентябрь). Проведение мероприятий Фестиваля: торжественное открытие, проведение фестивальных просмо‑
тров, встреч со зрителями, мастер‑классов, работа детского жюри, торжественное закрытие Фестиваля.

На киноустановках области пройдет ретроспективный показ фильмов для детей и юношества «От «Золушки» до «Чучела».
В период проведения Фестиваля совместно с библиотеками будут организованы мероприятия «Кино из книжки», пройдут 

презентация клуба «Кинопеременка» и встречи с авторами фестивальных фильмов.

Номинации и критерии оценки творческих работ
Конкурс Фестиваля проходит в следующих номинациях:
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лучший сценарий сюжета «Моя малая Родина» и его киновоплощение;
лучший режиссерский видеоматериал из школьной жизни;
лучшая операторская работа «Если хочешь быть здоров»;
лучший анимационный фильм на свободную тему;
видеосюжет, снятый на мобильный телефон.
На конкурс представляются любительские работы. Сюжет должен соответствовать избранному жанру и заявленной номи‑

нации. Творческий подход можно проявлять в обосновании темы, в избрании сюжета, жанра, операторских приемах.
Конкурсные работы должны отличать выдумка и фантазия, непосредственный детский взгляд на самые разнообразные 

темы. В них должна содержаться законченная история.
Приоритетными темами являются: истории из школьной жизни, краеведение, спорт, здоровый образ жизни, социальные 

проблемы.
Продолжительность снятых роликов – от 1 до 10 минут.
Формат – mpeg 2.
Объем сценария в номинации «Моя малая Родина» – не более трех страниц печатного текста (Times New Roman,14).
Работы, не соответствующие конкурсным требованиям, рассматриваться не будут.

Поощрение участников Фестиваля
По итогам конкурсного отбора Фестиваля победители награждаются дипломами Лауреата и Дипломанта, специальными 

дипломами, призами, памятными подарками.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 28 января 2014 года № 01–11/23 

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению областного фестиваля-конкурса детского кино 

«Киновертикаль»

Баркетов
Владимир Александрович

‑ заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета,

Бережная
Ирина Тимофеевна

‑ директор ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр», 
«Почетный кинематографист России», заместитель председателя оргкомитета,

Шашлова
Вероника Борисовна

‑ начальник отдела методической и массовой работы ГУК «Саратовский областной 
методический киновидеоцентр», секретарь оргкомитета.

 
Члены оргкомитета:

Бурина
Любовь Владимировна

‑ председатель правления Саратовского отделения Союза кинематографистов РФ 
(по согласованию),

Гусева
Наталья Александровна

‑ начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры 
области, «Почетный кинематографист России»,

Демиденко
Василий Владимирович

‑ заместитель начальника отдела культуры администрации Калининского муниципального 
района (по согласованию),

Забирова 
Зоя Ивановна

‑ директор МБУК «Культурно‑просветительный Центр Досуга и Кино им. Б. Андреева» 
Аткарского муниципального района (по согласованию),

Коробейников
Андрей Евгеньевич

‑ директор Саратовского филиала ОАО «ВымпелКом» (по согласованию),

Омельянюк 
Валентина Ивановна

‑ заместитель директора МАУК «Городской киновыставочный центр» г. Балаково 
(по согласованию),

Семенова 
Ольга Леонидовна

‑ начальник МКУ «Управление образования, культуры и спорта» ЗАТО г. Шиханы 
(по согласованию),

Чуйкова 
Людмила Викторовна

‑ директор МУ «Киновидеоцентр» Балашовского муниципального района (по согласованию).

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 28 января 2014 года № 01–11/23 

Состав отборочной комиссии 
областного фестиваля-конкурса детского кино «Киновертикаль»

Чибряков 
Юрий Александрович

‑ киносценарист, член Саратовского отделения Союза кинематографистов России 
(по согласованию),

Маклярская
Бэлла Львовна

‑ ведущий методист государственного учреждения культуры «Саратовский областной 
методический киновидеоцентр»,

Мирошниченко
Ольга Юрьевна

‑ учитель русского языка и литературы муниципального автономного образовательного 
учреждения «Лицей математики и информатики» (по согласованию),

Рихальский
Андрей Андреевич

‑ старший специалист по внешним коммуникациям Саратовского филиала ОАО «ВымпелКом» 
(по согласованию),

Рыкова
Галина Васильевна

‑ ведущий методист государственного учреждения культуры «Саратовский областной 
методический киновидеоцентр».
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Приложение № 4 
к приказу министерства культуры области 

от 28 января 2014 года № 01–11/23 

Состав жюри 
областного фестиваля-конкурса детского кино 

«Киновертикаль»
Минасян Анастасия ‑ обучающаяся гимназии № 1 г. Саратова, участница проекта «Телекласс» (по согласованию),

Митин Дмитрий ‑ обучающийся МОУ СОШ р. п. Озинки (по согласованию),

Пачков Александр ‑ обучающийся МАОУ «Лицей математики и информатики» (по согласованию),

Рекичинский Антон ‑ обучающийся СОШ № 1 с. Балтай (по согласованию),

Савельева Татьяна ‑ обучающаяся МОУ СОШ № 12 ЗАТО Шиханы (по согласованию),

Сергиевская Полина ‑ обучающаяся МАОУ «Лицей математики и информатики» (по согласованию).

Приложение № 5 
к приказу министерства культуры области 

от 28 января 2014 года № 01–11/23 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
участника областного фестиваля-конкурса 

детского кино «Киновертикаль» 

Сведения о видеоролике

Название видеоролика ________________________________________________________________________________________
Жанр _______________________________________________________________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________________________________________
Продолжительность видеоролика _______________________________________________________________________________ 
Наличие сценария ____________________________________________________________________________________________ 

(только для номинации «Моя малая Родина») 

Сведения об участнике

Муниципальный район ________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника/ов (с указанием обязанностей в творческой группе) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Полное название учреждения, которое представляет участник (киновидеоцентр, школа) ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя творческой группы или родителя _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Телефон (мобильный или контактный) ___________________________________________________________________________ 

Технические требования к видеоролику
Видеоролик должен соответствовать следующим техническим требованиям:
– смонтирован на DVD‑диске в формате mpеg 2, 
– записан на отдельном диске с указанием сведений:
1. название видеоролика,   3. муниципальный район 
2. время демонстрации,   4. учреждение 
Видеоролик плохого качества не будет демонстрироваться на конкурсе.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 30 января 2014 года № 9

О внесении изменений в приказ комитета транспорта 
Саратовской области от 15 ноября 2013 года № 89

В соответствии с Федеральным Законом от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета транспорта Саратовской области от 15 ноября 2013 года № 89 «Об утверждении админи‑
стративного регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области» следующие изменения:

в приложении к приказу:
пункт 3.1.7. изложить в следующей редакции:
«3.1.7. План проверок формируется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля.»;

пункт 3.1.8. изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истече‑

ние одного года со дня:
1) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю первого разрешения;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.»;
приложения № 5, № 6, № 9 к Административному регламенту исключить.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель комитета  В. М. Разделкин

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области

На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317‑П «Вопросы мини‑
стерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области от 25 сентября 2013 года 

№ 2867 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством экономического развития и инвести‑
ционной политики Саратовской области государственной услуги по выдаче разрешений на проведение региональных лотерей 
и рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей на территории области»;

приказ министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области от 10 октября 
2013 года № 3045 «Об утверждении административного регламента исполнения министерством экономического разви‑
тия и инвестиционной политики Саратовской области государственной функции по осуществлению регионального государ‑
ственного надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения  
региональных лотерей».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 января 2014 года.

Министр В. А. Пожаров

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 27 января 2014 года № 248
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