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2179Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 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» (с изменениями от 31 января 2014 года № 1‑ЗСО) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «63194552,6» заменить цифрами «64478379,4»;
в пункте 2 цифры «70443689,7» заменить цифрами «71743016,5»;
в пункте 3 цифры «7249137,1» заменить цифрами «7264637,1»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «11496494,7» заменить цифрами «11637470,7»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «2839780,5» заменить цифрами «2840658,5»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «19901738,0» заменить цифрами «19905995,5»;
4) в пункте 2 части 1 статьи 8 цифры «200000,0» заменить цифрами «184500,0»;
5) в приложении 1:
строку 

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 13959332,4»;

 
строку 

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

 
изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 2449645,8»;

 
после строки 

«2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 62099,2»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 30019,0»;

 
строку 

«2 02 02173 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 165496,6»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02173 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 173475,0»;

 
после строки 

«2 02 02173 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 173475,0»
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дополнить строками следующего содержания:
«2 02 02181 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 72638,3

2 02 02183 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 69365,0

2 02 02184 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 607170,3

2 02 02185 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 29470,1

2 02 02187 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 11843,7

2 02 02190 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 23123,1

2 02 02192 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 12660,6

2 02 02193 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 4550,3

2 02 02204 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 300000,0»;

 
строку 

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4039578,9»;

 
после строки 

«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»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 40020,5»;

 
строку 

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 528552,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 530104,7»;

 
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»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04042 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации 1552,0»;

 
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»
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дополнить строками следующего содержания:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 50,5

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 50,5»;

 
строки 

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

изложить в следующей редакции:

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 102010,0

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 93572,8

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 18031,1

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 75281,9

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 259,8»;

после строки 

«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 259,8»

дополнить строками следующего содержания:

«2 18 02000 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 8437,2

2 18 02010 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 6991,6

2 18 02020 02 0000 180 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1445,6»;

 
строки 

«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

Всего  12364406,1»
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изложить в следующей редакции:

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑1028402,4

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑1028402,4

Всего  13648232,9»;
 

6) в приложении 3:
после строки 

«016 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«016 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными государственными органами, 
учреждениями»;

 
после строки 

«016 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«016 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

7) 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

По
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

Саратовская областная Дума 001 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‑технологиче ской 
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
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1 2 3 4 5 6 7

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

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 956849,5

Общегосударственные вопросы 002 01 719581,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3938,7
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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 185121,9

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 04 9130000 185121,9
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 165960,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130220 100 159787,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130220 120 159787,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 200 6172,7
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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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 04 9900000 34,2

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 01 04 9910000 34,2

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 002 01 04 9919440 34,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9919440 200 34,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9919440 240 34,2

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 508295,1

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‑тех нической 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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 200 35,0

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
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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

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 4523,8

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 49,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8909320 100 49,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 8909320 120 49,7
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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

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 163454,9

Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 156151,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9300420 100 94513,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 9300420 110 94513,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 200 61427,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 61427,1

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 
самоуправления 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
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617160 500 10467,9
Субвенции 002 01 13 9617160 530 10467,9

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 13 9900000 6339,3

Погашение просроченной кредиторской задолженности,  
в том числе по судам 002 01 13 9910000 6339,3

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 01 13 9919420 6339,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 200 6339,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 240 6339,3

Национальная оборона 002 02 3445,8

Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 3445,8

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 02 04 9900000 3445,8

Внепрограммные мероприятия 002 02 04 9930000 3445,8

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 9930820 3445,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 200 3445,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 240 3445,8

Национальная экономика 002 04 215354,5

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

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 199079,9

Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 002 04 10 5900000 11000,0

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
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Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(Система‑112) на территории Саратовской области» 002 04 10 5940000 5500,0

Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 002 04 10 5948710 5500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 200 5500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5948710 240 5500,0

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 179412,9

Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 179412,9

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 34485,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 34485,1

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 4330,9

Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 08 01 9300420 4187,7

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
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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 1847,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 240 1847,0

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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 08 01 9900000 106,9

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 08 01 9910000 106,9

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 08 01 9919420 106,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 08 01 9919420 200 106,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9919420 240 106,9

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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 09 09 9900000 8450,0

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 09 09 9910000 8450,0

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 09 09 9919420 8450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 09 09 9919420 600 8450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 9919420 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
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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
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
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Жилищно‑коммунальное хозяйство 003 05 500,0

Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 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

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‑технологиче ской 
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 21758,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 21758,5

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130220 800 0,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130220 850 0,4

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
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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
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
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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

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‑экономи ческим развитием региона» 007 01 13 5810000 3614,6
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти 
области 007 01 13 5818260 3614,6
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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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838460 810 2000,0

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
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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‑инкуба тором 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
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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

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 1731267,0

Общегосударственные вопросы 009 01 47377,9

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 47377,9

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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 01 13 9900000 36000,0

Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 009 01 13 9920000 36000,0

Расходы по исполнительным листам 009 01 13 9929410 36000,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 9929410 800 36000,0

Исполнение судебных актов 009 01 13 9929410 830 36000,0

Национальная экономика 009 04 1571496,1

Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 1526861,6

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 1492661,7

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства  
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6110000 1119938,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 009 04 05 6115038 72638,3

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115038 800 72638,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115038 810 72638,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства 009 04 05 6115040 69365,0

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115040 800 69365,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115040 810 69365,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 009 04 05 6115041 607170,3

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115041 800 607170,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115041 810 607170,3

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 611Б020 5000,0
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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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б100 810 296357,0

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 266783,4

Поддержка племенного животноводства 009 04 05 6125042 29470,1
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Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125042 800 29470,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125042 810 29470,1

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 009 04 05 6125044 11843,7

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125044 800 11843,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125044 810 11843,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 009 04 05 6125047 23123,1

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125047 800 23123,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125047 810 23123,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства 009 04 05 6125049 12660,6

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125049 800 12660,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125049 810 12660,6

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 009 04 05 6125050 4550,3

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125050 800 4550,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125050 810 4550,3

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 47901,6

Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б140 800 47901,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б140 810 47901,6

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
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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 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 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 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
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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

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 40299,3

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

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‑регули рующую 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
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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

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
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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

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
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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

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 
организаций), 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 
организаций), 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
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Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018973 800 75075,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), 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

Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 6018982 800 110000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), 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
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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

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
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Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 2810121,9

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 2809902,4

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 2785081,2

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 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 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

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
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Проектно‑изыскательские, научно‑исследова тельские, 
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 127129,2

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 012 04 09 9910000 127129,2

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

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе по программным мероприятиям, за счет 
неиспользованного остатка средств областного дорожного 
фонда 012 04 09 9919460 878,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 9919460 200 878,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9919460 240 878,0

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



2210 № 8 (февраль–март 2014)

1 2 3 4 5 6 7

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

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
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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

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



2212 № 8 (февраль–март 2014)

1 2 3 4 5 6 7

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

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
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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 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

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 4115,3



2214 № 8 (февраль–март 2014)

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 017 03 09 9130220 120 4115,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 200 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 240 102,9

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

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
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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 19818365,4

Образование 018 07 18769921,9

Дошкольное образование 018 07 01 4605843,9

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 01 5100000 448650,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5110000 448650,0

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 147900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 240 147900,0

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

Модернизация региональных систем дошкольного образования 018 07 01 5115059 300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5115059 200 300000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5115059 240 300000,0

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
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Субвенции 018 07 01 9617390 530 71783,8

Общее образование 018 07 02 11624624,5

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 55560,8

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5120000 47515,0

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 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 240 100,0

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 10253,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 240 10253,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 51214Б0 600 9100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 51214Б0 610 9100,0

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



2217Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7

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

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 3625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 3625,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5151680 600 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5151680 610 300,0

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 200 756,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 6320000 240 756,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 6320000 600 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 6320000 610 300,0

Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2016 года» 018 07 02 6500000 6205,7
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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 3786,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 240 3786,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 652Г840 600 2069,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 652Г840 610 2069,7
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 1231928,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 9300410 323928,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9300410 600 323928,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9300410 610 323928,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 9300420 892855,3
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 205468,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9300420 240 205468,5
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 10323691,6
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10323691,6
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
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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 9983881,1

Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617340 500 9983881,1

Субвенции 018 07 02 9617340 530 9983881,1

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 5910,4

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

Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 018 07 02 9920000 15,7

Расходы по исполнительным листам 018 07 02 9929410 15,7

Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9929410 800 15,7

Исполнение судебных актов 018 07 02 9929410 830 15,7

Среднее профессиональное образование 018 07 04 2211385,9
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 04 5100000 59969,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 04 5140000 59969,0

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 12875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141610 600 12875,0

Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141610 620 12875,0

Внедрение методов комплексного планирования объемов 
и структуры подготовки кадров в регионе 018 07 04 5141620 175,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141620 600 175,0

Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141620 620 175,0

Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 04 5141630 15300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141630 600 15300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141630 610 1000,0

Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141630 620 14300,0

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

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 04 5145026 30019,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5145026 200 30019,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5145026 240 30019,0

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 1714,5

Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 652Г840 620 285,5

Реализация иных программ (за исключением государственных 
программ Саратовской области) 018 07 04 9200000 1552,0
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Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из федерального 
бюджета в рамках го сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 018 07 04 9230000 1552,0

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 04 9233893 1552,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9233893 600 1552,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9233893 610 304,0

Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9233893 620 1248,0

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 04 9300000 1749549,0

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 04 9300410 1749549,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9300410 600 1749549,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9300410 610 693395,0

Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9300410 620 1056154,0

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 2041,5

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

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
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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

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 4000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 240 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 5232151 600 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 5232151 610 2000,0

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 175607,4

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 09 5100000 22800,0

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 09 5120000 17750,0
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Формирование и развитие региональной системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие 
инструментов оценки результатов обучения в системе общего 
образования 018 07 09 5121400 17750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 09 5121400 600 17750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 5121400 610 17750,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 09 5140000 50,0

Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 09 5141630 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 09 5141630 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 09 5141630 610 50,0

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

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‑коммуника ционных 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
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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 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

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
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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

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
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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 301235,7

Среднее профессиональное образование 019 07 04 288473,5
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Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 04 5500000 288473,5

Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 04 5550000 288473,5

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 04 5550410 275433,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5550410 600 275433,5

Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5550410 610 275433,5

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 878889,8

Культура 019 08 01 850196,6

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 829176,3

Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 81061,4
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 80761,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 80761,4

Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 80761,4

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

Подпрограмма «Театры» 019 08 01 5520000 369943,6

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 369843,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 369843,6

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 369843,6

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 122202,3

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 122002,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 122002,3

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 122002,3

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 101682,2

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 100861,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 100861,5

Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 100861,5

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 117309,6

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 117099,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 117099,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5560410 610 53257,2

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 7544,4

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5590410 3644,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5590410 600 3644,4

Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5590410 610 1400,0

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5590410 620 2244,4

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 5055,6

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 55Г0410 2766,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г0410 600 2766,6

Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г0410 610 1600,0

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Г0410 620 1166,6

Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 019 08 01 55Г6Б20 2289,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 300 2289,0

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
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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‑технологиче ской 
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‑коммуника ционных 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

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 12095,6

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 01 9910000 12095,6

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 08 01 9919420 12095,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 9919420 300 729,6

Иные выплаты населению 019 08 01 9919420 360 729,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 9919420 600 11366,0

Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 9919420 610 968,1

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 9919420 620 10397,9

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
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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 26620,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9130220 120 26620,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 200 1224,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 240 1224,6

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 73268,0

Средства массовой информации 024 12 73268,0

Телевидение и радиовещание 024 12 01 24039,3

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

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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 01 9900000 8481,3

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 01 9910000 8481,3

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 01 9919420 8481,3

Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 9919420 800 8481,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 9919420 810 8481,3

Периодическая печать и издательства 024 12 02 30625,8

Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 024 12 02 5200000 432,0
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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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 02 9900000 1518,7

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 02 9910000 1518,7

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 02 9919420 1518,7

Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 9919420 800 1518,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 9919420 810 1518,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 18602,9
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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

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
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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 прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 024 12 04 9919440 101,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9919440 200 101,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9919440 240 101,2

Комитет по государственным закупкам Саратовской области 025 14176,7

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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 2549026,3

Общегосударственные вопросы 027 01 568,9

Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 568,9

Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 01 13 9900000 568,9

Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 027 01 13 9920000 568,9

Оплата судебных издержек 027 01 13 9920990 36,8



2239Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7

Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9920990 800 36,8
Исполнение судебных актов 027 01 13 9920990 830 36,8

Расходы по исполнительным листам 027 01 13 9929410 532,1
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9929410 800 532,1
Исполнение судебных актов 027 01 13 9929410 830 532,1

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 04 12 5313090 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 04 12 5313090 240 1500,0

Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 1009839,5

Жилищное хозяйство 027 05 01 755270,3
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 5394180 10000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 01 5394180 600 10000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 027 05 01 5394180 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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 01 9900000 36806,2

Внепрограммные мероприятия 027 05 01 9930000 36806,2

Внепрограммные мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 9930880 36806,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 01 9930880 200 36806,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 01 9930880 240 36806,2

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

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
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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 33977,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 200 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 240 775,0

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

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 027 05 05 9919440 180,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9919440 100 26,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9919440 120 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 200 154,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 240 154,2

Социальная политика 027 10 1429554,1

Социальное обеспечение населения 027 10 03 1108969,1

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
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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 357281,5

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 5337570 40000,0

Межбюджетные трансферты 027 10 03 5337570 500 40000,0

Субсидии 027 10 03 5337570 520 40000,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 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 7582,7

Социльные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 027 10 03 5354030 1500,5

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

Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5354030 800 535,5

Исполнение судебных актов 027 10 03 5354030 830 535,5

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

Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5354170 1047,2

Иные бюджетные ассигнования 027 10 03 5354170 800 1047,2

Исполнение судебных актов 027 10 03 5354170 830 1047,2

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 187048,4

Социальные выплаты гражданам на возмещение части 
расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364100 180848,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364100 300 180848,4
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364100 320 180848,4

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
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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 318571,6

Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 04 5300000 318475,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5340000 318475,0

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

Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5345082 173475,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 027 10 04 5345082 400 173475,0

Бюджетные инвестиции 027 10 04 5345082 410 173475,0

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 192166,9

Общегосударственные вопросы 030 01 101,1

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 101,1

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 01 13 9900000 101,1
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 01 13 9910000 101,1

Оплата судебных издержек 030 01 13 9910990 101,1

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9910990 800 101,1

Исполнение судебных актов 030 01 13 9910990 830 101,1

Национальная экономика 030 04 78370,5 

Водное хозяйство 030 04 06 42058,5 

Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 030 04 06 6200000 42058,5 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 030 04 06 6220000 42058,5 

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 26971,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 04 06 622Б910 400 26971,5 

Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Б910 410 26971,5 

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 12690,0

Коммунальное хозяйство 030 05 02 222,9

Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 05 02 9900000 222,9

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 05 02 9910000 222,9

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 05 02 9919420 222,9

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 9919420 800 222,9

Исполнение судебных актов 030 05 02 9919420 830 222,9

Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 030 05 05 12467,1
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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 15300,0

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‑м 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

Общее образование 030 07 02 15200,0 

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 030 07 02 5100000 15200,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 030 07 02 5120000 15200,0 

п. Алексеевка Хвалынского муниципального района. 
Реконструкция здания школы под школу‑интернат для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 030 07 02 51214Г0 15200,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 07 02 51214Г0 400 15200,0 

Бюджетные инвестиции 030 07 02 51214Г0 410 15200,0 

Культура, кинематография 030 08 70505,3

Культура 030 08 01 70505,3

Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 030 08 01 5500000 48784,5

Подпрограмма «Укрепление материально‑тех нической базы 
учреждений в сфере культуры» 030 08 01 55Б0000 48784,5

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

г. Саратов. Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 55Б6930 35700,8
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6930 400 35700,8

Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6930 410 35700,8

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

Физическая культура и спорт 030 11 11200,0

Массовый спорт 030 11 02 11200,0

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 030 11 02 5600000 11200,0

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 030 11 02 5610000 11200,0

г. Саратов. Дворец водных видов спорта 030 11 02 5619230 11200,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 030 11 02 5619230 400 11200,0

Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619230 410 11200,0

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
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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

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 65008,6

Обеспечение деятельности иных государственных органов 034 01 07 9120000 65008,6

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 21628,6

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 200 914,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 240 914,4

Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120220 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120220 850 5,0
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Расходы на обеспечение функций территориальных органов 034 01 07 9120230 37252,6

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 5074,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 240 5074,5

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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 034 01 07 9900000 52,1

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 034 01 07 9910000 52,1

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 034 01 07 9919440 52,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9919440 200 52,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9919440 240 52,1

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

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
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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 238376,6

Обеспечение деятельности иных государственных органов 036 01 05 9120000 185174,4

Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 9120150 185174,4
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 49108,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 240 49108,4

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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 05 9900000 163,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 9910000 163,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 036 01 05 9919440 163,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 200 163,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 240 163,4
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 924868,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 038 03 615,0
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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

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 
(за исключением оборудования (оснащения) рабочих мест 
для незанятых инвалидов) 038 04 01 5414711 3477,9

Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414711 800 3477,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414711 810 3477,9

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 038 04 01 5414712 710,3

Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414712 800 710,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414712 810 710,3

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



2252 № 8 (февраль–март 2014)

1 2 3 4 5 6 7

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

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 2946,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 200 2946,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 240 2946,2
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 038 04 01 9919440 537,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919440 200 537,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919440 240 537,3

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

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
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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

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
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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 1932779,1

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 9300410 1932779,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9300410 600 1932779,1

Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9300410 610 1932779,1

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 9468,2

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 9468,2

Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 1589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 1589,8

Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 1589,8

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 7878,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 7878,4

Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 7878,4

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 
специализированной, 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

Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9300410 610 68475,5

Скорая медицинская помощь 039 09 04 15759,9
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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
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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
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
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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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061300 300 44600,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 09 09 5061300 310 19000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061300 320 25600,0

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071311 320 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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071312 320 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
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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

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
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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

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
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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 295985,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 9300410 209411,5
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 85837,5
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 30665,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9300420 240 30665,9
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
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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 11796,6

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 09 9910000 7648,1

Оплата судебных издержек 039 09 09 9910990 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 200 295,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9910990 240 295,4

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 09 9919420 7352,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 200 7352,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9919420 240 7352,7

Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 039 09 09 9920000 1021,0

Оплата судебных издержек 039 09 09 9920990 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9920990 200 12,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9920990 240 12,5

Расходы по исполнительным листам 039 09 09 9929410 1008,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 200 1008,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9929410 240 1008,5

Внепрограммные мероприятия 039 09 09 9930000 3127,5
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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 16053886,2

Общегосударственные вопросы 040 01 14,6

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 14,6

Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 01 13 9900000 14,6

Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 040 01 13 9920000 14,6

Расходы по исполнительным листам 040 01 13 9929410 14,6

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 9929410 800 14,6

Исполнение судебных актов 040 01 13 9929410 830 14,6

Образование 040 07 392451,0

Общее образование 040 07 02 54745,2

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

Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 02 9900000 1513,3

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 07 02 9910000 1513,3

Оплата судебных издержек 040 07 02 9910990 65,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9910990 600 65,4

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9910990 610 65,4

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 07 02 9919420 1447,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9919420 600 1447,9

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9919420 610 1447,9

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
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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

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 15640125,9

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



2265Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7

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 3630131,6

Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 02 5200000 3585001,3

Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 3585001,3

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 3481208,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 3481208,7

Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 640758,0

Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 2840450,7

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

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
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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‑техни ческой 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 7217,1

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 7217,1

Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 398,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 398,5

Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 259,4

Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 139,1

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 6818,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 6818,6

Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 1698,4

Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 5120,2

Социальное обеспечение населения 040 10 03 11219219,8

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 10 03 5000000 40020,5

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 040 10 03 5050000 40020,5

Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно‑курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5055194 40020,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5055194 300 40020,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5055194 320 40020,5

Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 040 10 03 5200000 11179148,8

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
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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
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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
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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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 1744,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 240 1744,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215130 300 171761,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215130 310 9880,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5215130 320 161881,0

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

Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 03 9700000 50,5

Предоставление иных гарантий 040 10 03 9730000 50,5

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 9733009 42,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9733009 300 42,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 9733009 310 42,2

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 040 10 03 9735198 8,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9735198 300 8,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 9735198 320 8,3

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
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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

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 353959,0

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
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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

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
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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 234811,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 040 10 06 9130000 234811,2

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 040 10 06 9130220 122040,1

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 112478,5

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 6523,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 6523,7

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 43,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 43,5
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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 683,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 683,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 06 9919420 683,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 200 225,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 240 225,7
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
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
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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

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
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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 71743016,5»;
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8) 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
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Общегосударственные вопросы 01 1826210,6 
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 

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 
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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 185121,9 

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 04 9130000 185121,9 

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 165960,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 9130220 100 159787,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130220 120 159787,8 

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 
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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 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 04 9900000 34,2 

Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 04 9910000 34,2 

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 04 9919440 34,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9919440 200 34,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9919440 240 34,2 

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 238376,6 

Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 9120000 185174,4 

Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 9120150 185174,4 

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 49108,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9120150 240 49108,4 

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 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 05 9900000 163,4 

Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 05 9910000 163,4 
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 05 9919440 163,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919440 200 163,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919440 240 163,4 

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 

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 21758,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 21758,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130220 800 0,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130220 850 0,4 
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 65008,6 

Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 07 9120000 65008,6 
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 21628,6 
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 
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 200 914,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120220 240 914,4 
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 37252,6 
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 5074,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120230 240 5074,5 
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 
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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 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 07 9900000 52,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 07 9910000 52,1 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 07 9919440 52,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9919440 200 52,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9919440 240 52,1 

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 921823,5 
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‑техни ческой 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 
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 
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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‑полити ческого 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 4523,8 

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 
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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 49,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 8909320 100 49,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 8909320 120 49,7 

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 174832,8 

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 156151,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9300420 100 94513,9 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9300420 110 94513,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9300420 200 61427,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 61427,1 
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 
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 196409,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 13 9910000 6644,5 

Оплата судебных издержек 01 13 9910990 305,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 305,2 
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 305,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 13 9919420 6339,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919420 200 6339,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919420 240 6339,3 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 01 13 9920000 189765,1 

Оплата судебных издержек 01 13 9920990 36,8 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9920990 800 36,8 
Исполнение судебных актов 01 13 9920990 830 36,8 

Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 189728,3 
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 9929410 800 189728,3 

Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 189728,3 

Национальная оборона 02 44022,0 

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 3445,8 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 02 04 9900000 3445,8 

Внепрограммные мероприятия 02 04 9930000 3445,8 

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9930820 3445,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9930820 200 3445,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9930820 240 3445,8 

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 

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 4115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 9130220 120 4115,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9130220 200 102,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9130220 240 102,9 

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 

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 7107186,0

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 
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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 (за исключением 
оборудования (оснащения) рабочих мест для незанятых инвалидов) 04 01 5414711 3477,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414711 800 3477,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414711 810 3477,9 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 04 01 5414712 710,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414712 800 710,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414712 810 710,3 

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 
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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 

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 2946,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919420 200 2946,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919420 240 2946,2 

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 01 9919440 537,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919440 200 537,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919440 240 537,3 

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 
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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 1844726,5 

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 1493464,7 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 04 05 6110000 1119938,0 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 6115038 72638,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115038 800 72638,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115038 810 72638,3 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 04 05 6115040 69365,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115040 800 69365,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115040 810 69365,0 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 6115041 607170,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115041 800 607170,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115041 810 607170,3 

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 

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 
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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 267586,4 

Поддержка племенного животноводства 04 05 6125042 29470,1 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125042 800 29470,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125042 810 29470,1 

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 04 05 6125044 11843,7 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125044 800 11843,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125044 810 11843,7 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 6125047 23123,1 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125047 800 23123,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125047 810 23123,1 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства 04 05 6125049 12660,6 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125049 800 12660,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125049 810 12660,6 

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 6125050 4550,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125050 800 4550,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125050 810 4550,3 

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 47901,6 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б140 800 47901,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б140 810 47901,6 

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 
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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 

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 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 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 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 
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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 

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 40299,3 

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 

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 
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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 

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 97911,7 

Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 97911,7 

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 42058,5

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 26971,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 622Б910 400 26971,5 

Бюджетные инвестиции 04 06 622Б910 410 26971,5 
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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 

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 
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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 

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 
пассажиров 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 
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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 муниципальных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций (другие виды 
транспорта) 04 08 6018975 21924,7 

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 
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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 

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 2785081,2 

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 
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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 127129,2 

Погашение просроченной кредиторской задолженности,  
в том числе по судам 04 09 9910000 127129,2 

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 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 9919430 400 55000,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 55000,0 

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
по программным мероприятиям, за счет неиспользованного остатка 
средств областного дорожного фонда 04 09 9919460 878,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919460 200 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919460 240 878,0 

Связь и информатика 04 10 199079,9

Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 10 5900000 11000,0

Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 04 10 5910000 5500,0 
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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 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (Система‑112) 
на территории Саратовской области» 04 10 5940000 5500,0

Создание инфраструктуры системы‑112 и Единой дежурно‑
диспетчерской службы в Саратовской области 04 10 5948710 5500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5948710 200 5500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5948710 240 5500,0

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 179412,9 

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 179412,9 

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 34485,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 34485,1 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5313090 200 1500,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5313090 240 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 

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 
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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 

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 
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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 1061029,5 

Жилищное хозяйство 05 01 755270,3 

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 5394180 10000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 5394180 600 10000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 5394180 630 10000,0 

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 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 01 9900000 36806,2 

Внепрограммные мероприятия 05 01 9930000 36806,2 

Внепрограммные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9930880 36806,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 9930880 200 36806,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 9930880 240 36806,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 52009,8 

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 
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 02 9900000 14009,8 

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 05 02 9910000 14009,8 

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 05 02 9919420 14009,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 9919420 400 13786,9 

Бюджетные инвестиции 05 02 9919420 410 13786,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9919420 800 222,9 

Исполнение судебных актов 05 02 9919420 830 222,9 

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 

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 
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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 33977,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919420 200 775,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919420 240 775,0 

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 

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 05 05 9919440 180,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 9919440 100 26,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9919440 120 26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919440 200 154,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919440 240 154,2 

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 
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Образование 07 20253886,1

Дошкольное образование 07 01 4605943,9 

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 01 5100000 448750,0 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5110000 448750,0 

Развитие сети дошкольных образовательных организаций 07 01 5111330 147900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111330 200 147900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111330 240 147900,0 

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‑м 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 

Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 5115059 300000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5115059 200 300000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5115059 240 300000,0 

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 
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Общее образование 07 02 12170493,4 

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 70760,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 62715,0 

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 

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 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121400 240 100,0 

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 10253,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Б0 240 10253,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 51214Б0 600 9100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 51214Б0 610 9100,0 

п. Алексеевка Хвалынского муниципального района. Реконструкция 
здания школы под школу‑интернат для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 07 02 51214Г0 15200,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 51214Г0 400 15200,0

Бюджетные инвестиции 07 02 51214Г0 410 15200,0 

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 
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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 

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 3625,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 3625,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5151680 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5151680 610 300,0 

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 
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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 200 756,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 6320000 240 756,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 6320000 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 6320000 610 300,0 

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 3786,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 652Г840 240 3786,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 652Г840 600 2069,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 652Г840 610 2069,7 

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 1687852,6 

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 9300410 779852,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9300410 600 779852,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9300410 610 648984,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 9300410 620 130867,7 

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 9300420 892855,3 

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 
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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 205468,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9300420 240 205468,5 
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 10323691,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10323691,6 
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 9983881,1 
Межбюджетные трансферты 07 02 9617340 500 9983881,1 
Субвенции 07 02 9617340 530 9983881,1 
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 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 9900000 7423,7 
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 02 9910000 7408,0 

Оплата судебных издержек 07 02 9910990 68,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9910990 600 65,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9910990 610 65,4 

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 7339,9 

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 3183,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9919420 610 3183,4 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9919420 800 4,0 

Исполнение судебных актов 07 02 9919420 830 4,0 

Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 07 02 9920000 15,7 

Расходы по исполнительным листам 07 02 9929410 15,7 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9929410 800 15,7 

Исполнение судебных актов 07 02 9929410 830 15,7 

Среднее профессиональное образование 07 04 2715697,4 

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 04 5100000 59969,0 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 04 5140000 59969,0 

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 12875,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141610 600 12875,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141610 620 12875,0 

Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры 
подготовки кадров в регионе 07 04 5141620 175,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141620 600 175,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141620 620 175,0 

Модернизация инфраструктуры образования и повышение 
ее инвестиционной привлекательности 07 04 5141630 15300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141630 600 15300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141630 610 1000,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141630 620 14300,0 

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 
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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 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 04 5145026 30019,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5145026 200 30019,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5145026 240 30019,0 

Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 04 5500000 288473,5 

Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 04 5550000 288473,5 

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5550410 275433,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5550410 600 275433,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5550410 610 275433,5 

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 1714,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 04 652Г840 620 285,5 

Реализация иных программ (за исключением государственных программ 
Саратовской области) 07 04 9200000 1552,0 

Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, перечисляемых из федерального бюджета в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» 07 04 9230000 1552,0 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 04 9233893 1552,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9233893 600 1552,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9233893 610 304,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 04 9233893 620 1248,0 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 04 9300000 1929443,1 
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 9300410 1929443,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9300410 600 1929443,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9300410 610 713083,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 04 9300410 620 1216359,3 

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 2041,5 

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 

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 
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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 
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 
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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 4000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232151 240 4000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232151 600 5300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232151 610 2000,0 
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 
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 
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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 175607,4 

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 09 5100000 22800,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 09 5120000 17750,0 

Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 09 5121400 17750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 5121400 600 17750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 5121400 610 17750,0 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 09 5140000 50,0 

Модернизация инфраструктуры образования и повышение 
ее инвестиционной привлекательности 07 09 5141630 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 5141630 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 5141630 610 50,0 

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 
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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 
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 
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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 

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 953832,9 

Культура 08 01 925139,7 

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 
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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 877960,8 

Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 81061,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 80761,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 80761,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 80761,4 
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 369943,6 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 369843,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 369843,6 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 369843,6 
Организация и проведение мероприятий по популяризации 
театрального дела 08 01 5526130 100,0 
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 122202,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 122002,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 122002,3 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 122002,3 
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 101682,2 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 100861,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 100861,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 100861,5 
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 117309,6 
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 117099,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 117099,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5560410 610 53257,2 

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 7544,4 

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5590410 3644,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5590410 600 3644,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5590410 610 1400,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 5590410 620 2244,4 

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 

Подпрограмма «Укрепление материально‑техниче‑ской базы 
учреждений в сфере культуры» 08 01 55Б0000 59054,5 

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 

г. Саратов. Реконструкция здания Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке 08 01 55Б6930 35700,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 55Б6930 400 35700,8 

Бюджетные инвестиции 08 01 55Б6930 410 35700,8 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 08 01 55Г0000 5055,6 

Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 55Г0410 2766,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Г0410 600 2766,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г0410 610 1600,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Г0410 620 1166,6 
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Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 08 01 55Г6Б20 2289,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 300 2289,0 

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 

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 4330,9 

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 08 01 9300420 4187,7 

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 1847,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9300420 240 1847,0 
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 33923,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 33923,3 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 33923,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9919420 200 106,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9919420 240 106,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 9919420 300 729,6 
Иные выплаты населению 08 01 9919420 360 729,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 08 01 9919420 400 21720,8 
Бюджетные инвестиции 08 01 9919420 410 21720,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 9919420 600 11366,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9919420 610 968,1 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9919420 620 10397,9 

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 26620,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9130220 120 26620,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9130220 200 1224,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9130220 240 1224,6 
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 
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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 1936428,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 9300410 1936428,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9300410 600 1936428,7
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9300410 610 1936428,7

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 9468,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 01 9910000 9468,2

Оплата судебных издержек 09 01 9910990 1589,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 1589,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 1589,8 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 7878,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 9919420 600 7878,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 7878,4 

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 
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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 
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 
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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 

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 
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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 

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 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 5061300 310 19000,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061300 320 25600,0 

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 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071311 320 137300,9 

Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 09 09 5071312 3303,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071312 300 3303,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071312 320 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 «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 
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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 

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 
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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 
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 
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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 

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 295985,0 

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 85837,5 

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 30665,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9300420 240 30665,9 

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 
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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 20246,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 09 9910000 16098,1 

Оплата судебных издержек 09 09 9910990 295,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9910990 200 295,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9910990 240 295,4 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 09 9919420 15802,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9919420 200 7352,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9919420 240 7352,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9919420 600 8450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9919420 610 8450,0 
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 09 9920000 1021,0 

Оплата судебных издержек 09 09 9920990 12,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9920990 200 12,5 



2339Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9920990 240 12,5 

Расходы по исполнительным листам 09 09 9929410 1008,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9929410 200 1008,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9929410 240 1008,5 

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 18774038,4 

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 3630131,6 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» 10 02 5200000 3585001,3 

Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 3585001,3 
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 3481208,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 3481208,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 640758,0 
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 2840450,7 
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 



2340 № 8 (февраль–март 2014)

1 2 3 4 5 6

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 

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 7217,1 

Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 02 9910000 7217,1 

Оплата судебных издержек 10 02 9910990 398,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 398,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 259,4 

Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 139,1 
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 6818,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 6818,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 1698,4 

Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 5120,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 12989134,4 

Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 10 03 5000000 40020,5 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 10 03 5050000 40020,5 

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5055194 40020,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5055194 300 40020,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5055194 320 40020,5 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 
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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 
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 
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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 1744,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215130 240 1744,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215130 300 171761,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215130 310 9880,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5215130 320 161881,0 
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 
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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 
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 357281,5 

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

Межбюджетные трансферты 10 03 5334001 500

Субсидии 10 03 5334001 520
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов 
области на обеспечение жильем молодых семей 10 03 5337570 40000,0 
Межбюджетные трансферты 10 03 5337570 500 40000,0 
Субсидии 10 03 5337570 520 40000,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 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 7582,7 
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Социльные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения работникам бюджетной сферы 10 03 5354030 1500,5 

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 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 5354030 800 535,5 

Исполнение судебных актов 10 03 5354030 830 535,5 

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 

Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний 10 03 5354170 1047,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 5354170 800 1047,2 

Исполнение судебных актов 10 03 5354170 830 1047,2 

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 187048,4 

Социальные выплаты гражданам на возмещение части расходов 
по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5364100 180848,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364100 300 180848,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364100 320 180848,4 

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 

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 
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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 года № 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 

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 
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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 15101,1 

Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 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 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 
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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 5450,5 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 9733009 42,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9733009 300 42,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9733009 310 42,2 

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 9735198 8,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9735198 300 8,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9735198 320 8,3 

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 1734395,2 

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 
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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 318475,0 
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5340000 318475,0 
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
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 
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5345082 173475,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 10 04 5345082 400 173475,0 
Бюджетные инвестиции 10 04 5345082 410 173475,0 

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‑
воспита тельных 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 
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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 
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 360592,4 
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 
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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 

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 



2358 № 8 (февраль–март 2014)

1 2 3 4 5 6

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 

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 

Информационное освещение различных аспектов общественного 
процесса в области 10 06 5252350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5252350 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5252350 240

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 
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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 234811,2 

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 10 06 9130000 234811,2 

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 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130220 850 123,8 

Расходы на обеспечение функций территориальных органов 10 06 9130230 112478,5 

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 6523,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 6523,7 

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 
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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 1555,1 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 10 06 9910000 1555,1 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 10 06 9919420 1555,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919420 200 1097,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919420 240 1097,0 
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 254115,4 

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 
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 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 01 5619220 630 3000,0 

Массовый спорт 11 02 51868,1 

Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2016 годы 11 02 5600000 24857,2 

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 02 5610000 24857,2 

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 

г. Саратов. Дворец водных видов спорта 11 02 5619230 11200,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 5619230 400 11200,0 

Бюджетные инвестиции 11 02 5619230 410 11200,0 

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 
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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 

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 73268,0

Телевидение и радиовещание 12 01 24039,3

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 
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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 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 01 9900000 8481,3

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 12 01 9910000 8481,3

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 12 01 9919420 8481,3

Иные бюджетные ассигнования 12 01 9919420 800 8481,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 9919420 810 8481,3

Периодическая печать и издательства 12 02 30625,8

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 

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 
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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 

Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 02 9900000 1518,7

Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 12 02 9910000 1518,7

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 12 02 9919420 1518,7

Иные бюджетные ассигнования 12 02 9919420 800 1518,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 9919420 810 1518,7

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 

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 



2365Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6

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 прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 12 04 9919440 101,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9919440 200 101,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9919440 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 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500973 700 4368,9 

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500973 720 4368,9 
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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 71743016,5»;
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9) 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) 

Наименования объектов Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
ид

 р
ас

хо
до

в

С
ум

м
а 

– 
вс

ег
о

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 з
а 

сч
ет

 
бе

зв
оз

м
ез

дн
ы

х 
по

ст
уп

ле
ни

й 
от

 д
ру

ги
х 

бю
дж

ет
ов

 б
ю

дж
ет

но
й 

си
ст

ем
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Государственные программы Саратовской 
области – всего 295133,8
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
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 до 2020 года» 27971,5
в том числе:
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области до 2020 года» 27971,5
Комитет капитального строительства 
области – всего 27971,5
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 26971,5
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
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1 2 3 4 5 6 7 8
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:
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 в Саратовской 
области до 2020 года» 15300,0
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 100,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 100,0
в том числе:
г. Саратов
Детский сад в 9‑м микрорайоне жилого района 
«Солнечный‑2» в Кировском районе 030 07 01 51113БО 410 100,0
Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования» 15200,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 15200,0
в том числе:
п. Алексеевка Хвалынского муниципального 
района
Реконструкция здания школы под школу‑
интернат для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 030 07 02 51214ГО 410 15200,0
6. Государственная программа Саратовской 
области «Культура Саратовской области 
до 2020 года» 48784,5
Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере 
культуры»

48784,5

Комитет капитального строительства 
области – всего 48784,5
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
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г. Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке 030 08 01 55Б930 410 35700,8
7. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2016 годы 11200,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11200,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 11200,0
в том числе:
г. Саратов
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5619230 410 11200,0
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 173475,0 173475,0
в том числе:
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 173475,0 173475,0
Охрана семьи и детства 173475,0 173475,0
Предоставление жилых помещений детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5345082 410 173475,0 173475,0
Всего 468608,8 173475,0»;

10) в пункте 1.1.1 подраздела 1.1 раздела I приложения 13:
подпункты 9, 10, 14 подпункта 1.1.1.2 признать утратившими силу;
подпункт 2 подпункта 1.1.1.4 признать утратившим силу;
11) таблицу 7 приложения 14 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 133711,7 
2 Аркадакский 151085,8 
3 Аткарский 243197,0 
4 Базарно‑Карабулакский 176944,4 
5 Балаковский 696808,6 
6 Балашовский 406573,0 
7 Балтайский 75405,2 
8 Вольский 324684,9 
9 Воскресенский 76092,5 
10 Дергачевский 130750,5 
11 Духовницкий 77075,1 
12 Екатериновский 146138,8 
13 Ершовский 248897,2 
14 Ивантеевский 109505,1 
15 Калининский 205170,2 
16 Красноармейский 230782,6
17 Краснокутский 166371,8 
18 Краснопартизанский 74266,7 
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19 Лысогорский 135624,4 
20 Марксовский 310439,2 
21 Новобурасский 106499,5 
22 Новоузенский 171726,8 
23 Озинский 128852,9 
24 Перелюбский 121042,9 
25 Петровский 187305,7 
26 Питерский 102457,8 
27 Пугачевский 270702,8 
28 Ровенский 97575,2 
29 Романовский 78270,6 
30 Ртищевский 223369,4 
31 Самойловский 137448,6 
32 Саратовский 231208,2 
33 Советский 113177,0 
34 Татищевский 170219,0 
35 Турковский 75356,3 
36 Федоровский 116059,0 
37 Хвалынский 134967,5 
38 Энгельсский 972032,4 

Итого по муниципальным районам области 7557796,3 
39 г. Саратов 2338857,4 
40 ЗАТО Михайловский 11444,0 
41 ЗАТО Светлый 48078,4 
42 ЗАТО Шиханы 27705,0 

Итого по городским округам области 2426084,8 
Всего 9983881,1»; 

12) в приложении 17:
строку 

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7249137,1»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7264637,1»;
 

строку 

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

изложить в следующей редакции:

«01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации ‑184500,0»;

 
строки 

«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»

изложить в следующей редакции:

«01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации ‑284500,0
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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 ‑284500,0

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 ‑184500,0».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 17‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Сара‑

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 62‑ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 39‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 153‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171‑ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 262‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 127‑ЗСО, 3 дека‑
бря 2008 года № 311‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 73‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 199‑ЗСО, 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 50‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 198‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2011 года № 42‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 84‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 124‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 189‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в абзаце первом после слова «предоставляются» дополнить словом «однократно»;
пункты 11, 2 признать утратившими силу;
б) часть 41 признать утратившей силу;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Категории граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых помещений

1. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляются:
1) гражданам, вставшим на учет до 1 января 2005 года, имеющим право на улучшение жилищных условий в соответствии 

с Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе:
а) ветеранам боевых действий;
б) инвалидам боевых действий;
в) членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий;
г) инвалидам и семьям, имеющим детей‑инвалидов;
2) гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, вставшим на учет в период с 1 января 2005 года до вступления 

в силу настоящего Закона.
2. Порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений устанавливается 

Правительством области.»;
3) в статье 4:
а) в части 4:
абзац девятый дополнить словами « (для граждан, указанных в части 1 настоящей статьи)»;
абзац десятый дополнить словами « (для граждан, указанных в части 1 настоящей статьи)»;
абзац одиннадцатый дополнить словами « (для граждан, указанных в части 1 настоящей статьи)»;
б) в части 5 слова «в пунктах 2–11 части 1 статьи 1» заменить словами «в пунктах 3–11 части 1 статьи 1»;
в) в части 7 слова «Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет» заменить словами «Гражданину (законному 

представителю недееспособного гражданина), подавшему заявление о принятии на учет лично»;
4) часть 11 статьи 12 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Уведомление о планируемом предоставлении жилого помещения из государственного жилищного фонда области в целях 
последующего заключения договора социального найма (далее – уведомление) не позднее чем через три рабочих дня со дня 
утверждения уполномоченным государственным органом области итогов распределения жилых помещений вручается гражда‑
нину под роспись в соответствии с приложением 12.

В течение десяти календарных дней со дня вручения уведомления гражданин возвращает в уполномоченный государ‑
ственный орган области полученное уведомление, в котором сообщает о своем согласии либо несогласии с предоставлением 
ему указанного в уведомлении жилого помещения.

В случае согласия с предоставлением указанного в уведомлении жилого помещения гражданин в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления представляет в уполномоченный государственный орган области документы, указанные 
в абзацах втором‑четвертом, восьмом части 4 статьи 4 настоящего Закона.

Уполномоченный государственный орган области, кроме документов, указанных в настоящей части, самостоятельно 
с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 
11 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости 
у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения, 
в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченному 
государственному органу области запрашивать документы, указанные в абзаце пятом настоящей части, представляют их вме‑
сте с иными документами, указанными в настоящей части.

В случае непредставления в уполномоченный государственный орган области указанных в абзацах четвертом – пятом 
настоящей части документов в срок, определенный в абзаце четвертом настоящей части, а также в случае непредставления 
уведомления либо в случае несогласия с предоставлением указанного в уведомлении жилого помещения жилое помещение 
подлежит перераспределению между иными гражданами, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

По результатам проверки представленных документов уполномоченный государственный орган области в течение 
30 календарных дней со дня получения документов, указанных в абзацах втором‑четвертом, восьмом части 4 статьи 4 настоя‑
щего Закона, а также в абзаце пятом настоящей части, принимает решение о предоставлении гражданину жилого помещения 
по договору социального найма либо о мотивированном отказе в предоставлении жилого помещения.

Гражданину отказывается в предоставлении жилого помещения по договору социального найма из государственного 
жилищного фонда области в случае непредставления документов, указанных в абзацах втором‑четвертом, восьмом части 4 
статьи 4 настоящего Закона, абзаце пятом настоящей части, а также в случае снятия гражданина с учета в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации. Об отказе в предоставлении жилого помещения гражданин информируется 
уполномоченным государственным органом области не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.».

5) часть 2 статьи 12 1 дополнить словами «на каждого члена семьи»;
6) дополнить приложением 12 следующего содержания:

«Приложение 12 к Закону Саратовской 
области «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области»
Угловой штамп 

Куда _____________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Кому _____________________ 

Уведомление 
В рамках реализации Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых помеще‑

ний в Саратовской области» и в целях последующего предоставления Вам жилого помещения по договору социального найма 
из государственного жилищного фонда области (в том числе по результатам проведения жеребьевки) уведомляю Вас о плани‑
руемом предоставлении Вам жилого помещения, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес предоставляемого жилого помещения) 
В течение десяти календарных дней со дня получения данного уведомления прошу сообщить о своем согласии либо 

несогласии с предоставлением Вам указанного жилого помещения.
________________________________________________   _____________________   _____________________________________

(руководитель уполномоченного органа)                                           (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
Уведомление получил:

________________________________________________   _____________________   _____________________________________
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись)                                                     (дата) 

С предоставлением мне указанного жилого помещения 
_____________________________   ____________________________   __________________   ____________________________

(согласен/не согласен)                                             (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                           (дата)».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 мая 2014 года устанавливается переходный период.
3. В течение переходного периода гражданам, указанным в пунктах 11, 2, 11 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (в редакции, действовавшей до вступления в силу настояще‑
го Закона), меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями предоставляются в соответствии с условиями, 
действовавшими до вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 18‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении объема субвенций 
из областного бюджета на финансовое 
обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений и о порядке определения 
нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

Статья 1
Внести в пункт 1 приложения к Закону Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 203‑ЗСО «Об определении объ‑

ема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изменениями от 29 июля 2010 года № 135‑ЗСО, 26 октября 2010 года 
№ 175‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 67‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 154‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 191‑ЗСО, 28 декабря 
2011 года № 210‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 153‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 184‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 204‑ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 150‑ЗСО, 25 ноября 2013 года № 202‑ЗСО, 28 ноября 2013 года № 211‑ЗСО, 4 декабря 2013 года 
№ 224‑ЗСО) следующие изменения:

абзац второй изложить в следующей редакции:

                  3                3       5                  3      3                               3
«S i = SUM (d i)t + SUM (SUM (q i) N + SUM SUM (R i

v х H iv) nf) t + SUM (Ri
vt х Hi 

vt) t + + F sr + Ci х K + Ui + Wkr i + Bai , где»;
                 t=1             t=1    N=1              n=2   f=1                            t=1

дополнить абзацем следующего содержания:
«Bai – расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании, определяемые исходя из числен‑

ности обучающихся 9‑х, 11‑х классов муниципальных общеобразовательных учреждений на территории i‑го муниципального 
образования (на основании статистической отчетности на 1 сентября текущего года) и стоимости комплекта бланков докумен‑
тов об образовании, определяемой органом исполнительной власти области, осуществляющим управление в сфере образова‑
ния, по результатам мониторинга цен на соответствующие товары и услуги.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона обла‑

сти об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.
2. В 2014 году численность обучающихся 9‑х, 11‑х классов муниципальных общеобразовательных учреждений для расчета 

расходов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании определяется на основании статистической 
отчетности на 1 сентября 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 19‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123‑ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещение детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 
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(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 208‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 223‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 190‑ЗСО, 
29 октября 2013 года № 191‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 слова «а также имущества и (или) жилых помещений, которые они наследуют по закону или завещанию 

и (или) в отношении которых имеют иные права, установленные федеральным законодательством, а также меры по управ‑
лению такими имуществом и (или) жилыми помещениями» заменить словами «а при необходимости постоянного управления 
таким недвижимым и (или) ценным движимым имуществом определяет управляющего либо самостоятельно выполняет функ‑
ции управляющего в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства осуществляет выявление жилых помещений и контроль 

за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, которые расположены на территории 
Саратовской области, нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети‑сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и тех‑
нического состояния этих жилых помещений, а также управление иным недвижимым и (или) ценным движимым имуществом, 
собственниками которого являются дети‑сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в порядке, установленном Пра‑
вительством области.».

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Обеспечение предусмотренных статьей 1 настоящего Закона дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Саратовской области, 
осуществляется до достижения ими возраста 18 лет или до приобретения ими полной дееспособности до достижения совер‑
шеннолетия.

2. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в части первой настоящей статьи и достигших возраста 18 лет, 
дополнительные гарантии прав на имущество и жилые помещения, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, обе‑
спечиваются им до окончания срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также до завершения получения профессионального образова‑
ния, либо до окончания прохождения военной службы по призыву, либо до окончания отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

3. Уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства в месячный срок после выявления детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, и (или) после выявления принадлежащего им имущества и (или) жилого помещения, указан‑
ных в части 3 статьи 1 настоящего Закона, производит обследование состояния выявленного имущества и (или) жилого поме‑
щения с составлением акта обследования состояния жилого помещения, описи имущества и принимает решение об осущест‑
влении управления недвижимым и (или) ценным движимым имуществом, принадлежащим детям‑сиротам и детям, оставшим‑
ся без попечения родителей, и контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.

4. При осуществлении полномочий, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Закона, уполномоченный орган в сфере 
опеки и попечительства обязан:

1) ежегодно производить обследование состояния жилого помещения с составлением акта обследования состояния жило‑
го помещения;

2) при необходимости, если этого требуют интересы детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, незамед‑
лительно предъявить в суд иск об истребовании принадлежащего им имущества из чужого незаконного владения или принять 
иные меры по защите имущественных прав детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) заботиться об имуществе детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не допускать уменьшения его сто‑
имости и способствовать извлечению из него доходов;

4) осуществлять иные действия, предусмотренные федеральным законодательством.»;
3) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по дого‑
ворам социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям‑сиротам и детям, оставшимся без попече‑
ния родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями 
или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если в соответствии со статьей 4 настоящего Закона их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях при‑
знается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения из специализированного государ‑
ственного жилищного фонда области по договорам найма специализированных жилых помещений при условии, что местом их 
жительства является Саратовская область.»;

б) часть 2 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 
3 марта 2014 г.
№ 20‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 25 марта 2013 года № 36‑ЗСО «О дополнительных видах услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капиталь‑
ного ремонта, на территории Саратовской области» изменения, дополнив ее абзацами следующего содержания:

«утепление фасада;
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
устройство выходов на кровлю;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму‑

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

капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);
услуги по строительному контролю.».

Статья 2 
Внести в пункт 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 51‑ЗСО «Об установлении порядка под‑

готовки и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований 
к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер‑
ритории Саратовской области» (с изменениями от 29 октября 2013 года № 185‑ЗСО) изменения, изложив его в следующей 
редакции:

«3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в случаях, когда 
в соответствии с результатами мониторинга технического состояния многоквартирных домов оказание и (или) выполнение дан‑
ных услуг и (или) работ необходимо):

ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома;
усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, 

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

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

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

утепление фасада;
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
устройство выходов на кровлю;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму‑

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

капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);
услуги по строительному контролю;».

Статья 3 
Внести в статью 7 Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 53‑ЗСО «О порядке проведения мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Саратовской области» изменение, дополнив 
ее пунктом 14 следующего содержания:

«14) печи, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 21‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 148‑ЗСО «О государственной поддержке кадрового потен‑

циала агропромышленного комплекса Саратовской области» следующие изменения:
1) в абзацах втором–четвертом статьи 1 слова «образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования»;

2) в статье 2:
в абзаце третьем слова «образовательное учреждение среднего или (и) высшего профессионального образования» заме‑

нить словами «профессиональную образовательную организацию или (и) образовательную организацию высшего образова‑
ния»;

в абзаце четвертом слова «образовательного учреждения либо трудоустроившийся в течение трех месяцев со дня оконча‑
ния образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации либо трудоустроившийся в течение трех 
месяцев со дня окончания образовательной организации»;

в абзаце пятом слова «образовательного учреждения либо зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпри‑
нимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение трех месяцев со дня окончания образовательного учреж‑
дения» заменить словами «образовательной организации либо зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпри‑
нимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение трех месяцев со дня окончания образовательной органи‑
зации»;

3) в статье 5:
в части 1:
в абзаце первом слова «образовательные учреждения среднего профессионального образования» заменить словами 

«профессиональные образовательные организации»;
в абзаце втором слова «образовательные учреждения высшего профессионального образования» заменить словами 

«образовательные организации высшего образования», слова «образовательных учреждений среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций»;

в абзаце первом части 2 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;
4) в статье 7:
в части 2:
в абзаце первом пункта «а» слова «образовательные учреждения среднего профессионального образования» заменить 

словами «профессиональные образовательные организации»;
в абзаце первом пункта «б» слова «образовательные учреждения высшего профессионального образования» заменить 

словами «образовательные организации высшего образования», слова «образовательных учреждений среднего профессио‑
нального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций»;

в абзаце первом части 4 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 22‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Красноармейского муниципального района»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 110‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Красноармейского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 72‑ЗСО, 3 июня 2013 года № 89‑ЗСО, 3 июня 2013 года № 90‑ЗСО) следующие изменения:
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1) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к Закону Саратовской области 

«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Красноармейского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав Карамышского муниципального образования:
1) железнодорожная станция Карамыш;
2) село Ключи;
3) село Усть‑Золиха.

II. Описание границ Карамышского муниципального образования
Граница Карамышского муниципального образования проходит по смежеству с муниципальным образованием город Крас‑

ноармейск, Высоковским, Мордовинским, Садовским, Ревинским, Рогаткинским, Каменским муниципальными образованиями 
Красноармейского муниципального района.

От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Высоковским муниципальным образованием на протяжении 
25754,44 м.

От точки А‑1 до точки А‑155 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья 
Топовка и середине реки Карамыш.

От точки А‑155 до точки А‑174 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки А‑174 до точки А‑183 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль автодороги Усть‑Золиха–Красно‑

армейск.
От точки А‑183 до точки Е‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автодороги Красноармейск–Бобровка.
От точки Е‑1 до точки З‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Красноармейск на протя‑

жении 5379,36 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑2 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автодороги Красноармейск–Бобровка.
От точки Е‑2 до точки З‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль объездной автодороги города Красноар‑

мейска.
От точки З‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Красноармейск на про‑

тяжении 20199,25 м.
От точки З‑1 до точки З‑4 граница проходит в восточном направлении вдоль объездной дороги города Красноармейска.
От точки З‑4 до точки З‑5 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑5 до точки З‑8 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑8 до точки З‑10 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага Длинный.
От точки З‑10 до точки З‑25 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы по полевой дороге.
От точки З‑25 до точки З‑36 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки З‑36 до точки З‑39 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки З‑39 до точки З‑43 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑43 до точки З‑46 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки З‑46 до точки З‑49 граница проходит в северном направлении вдоль полевой дороги.
От точки З‑49 до точки З‑52 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки З‑52 до точки З‑56 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки З‑56 до точки Ж‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автодороги Красноармейск–Бобровка.
От точки Ж‑1 до точки Б‑29 граница проходит по смежеству с Мордовинским муниципальным образованием.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 750 м 

по смежеству с Мордовинским муниципальным образованием.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑3 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

593 м.
От точки Ж‑3 до точки Ж‑4 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы на протяжении 1500 м.
От точки Ж‑4 до точки Ж‑5 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

400 м.
От точки Ж‑5 до точки Ж‑6 граница проходит преимущественно в северном направлении вдоль земель лесного фонда 

на протяжении 790 м.
От точки Ж‑6 до точки Ж‑7 граница проходит в восточном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 800 м.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑8 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2782 м.
От точки Ж‑8 до точки Ж‑9 граница проходит в восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственных угодий 

на протяжении 1150 м.
От точки Ж‑9 до точки Ж‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственных угодий.
От точки Ж‑10 до точки Ж‑11 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑11 до точки Б‑29 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑29 до точки В‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда по смежеству 

с Садовским муниципальным образованием.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Ревинским муниципальным образованием на протяжении 

10637,56 м.
От точки В‑1 до точки В‑8 граница проходит в юго‑западном направлении по землям лесного фонда.
От точки В‑8 до точки В‑11 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки В‑11 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда и лесополосы.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Рогаткинским муниципальным образованием.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑1 до точки Д‑19 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Д‑19 до точки Д‑20 граница проходит в западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑20 до точки Д‑21 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑21 до точки Д‑24 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий до пересечения 

с оврагом Усть‑Золиха на протяжении 1916,20 м.
От точки Д‑24 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Каменским муниципальным образованием на протяжении 

9979,94 м.
От точки Д‑24 до точки Д‑31 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
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От точки Д‑31 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по тальвегу оврага.»;
2) приложение 19 изложить в следующей редакции:

«Приложение 19 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Красноармейского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав Мордовинского муниципального образования:
село Мордово.

II. Описание границ Мордовинского муниципального образования
Граница Мордовинского муниципального образования проходит по смежеству с муниципальным образованием город Крас‑

ноармейск, Высоковским, Луганским, Садовским, Карамышским муниципальными образованиями Красноармейского муници‑
пального района.

От точки А‑1 до точки А‑4 граница проходит по смежеству с Высоковским муниципальным образованием.
От точки А‑1 до точки А‑4 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий и автодороги.
От точки А‑4 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Луганским муниципальным образованием на протяжении 

20790,65 м.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль автодороги.
От точки А‑5 до точки А‑55 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑55 до точки А‑89 граница проходит в северном направлении по землям лесного фонда.
От точки А‑89 до точки А‑136 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага.
От точки А‑136 до точки В‑34 граница проходит в юго‑восточном направлении по береговой линии реки Волга.
От точки В‑34 до точки Г‑10 граница проходит по смежеству с Садовским муниципальным образованием.
От точки В‑34 до точки В‑44 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль оползня Мордовский.
От точки В‑44 до точки Г‑10 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑10 до точки Г‑30 граница проходит по смежеству с Карамышским муниципальным образованием.
От точки Г‑10 до точки Г‑20 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 6988,39 м по землям лесно‑

го фонда Мордо‑винского лесничества по смежеству с Карамышским муниципальным образованием.
От точки Г‑20 до точки Г‑21 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑21 до точки Г‑22 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель сельскохозяйственных угодий.
От точки Г‑22 до точки Г‑23 граница проходит в западном направлении вдоль земель сельскохозяйственных угодий 

на протяжении 1150 м.
От точки Г‑23 до точки Г‑24 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2782 м.
От точки Г‑24 до точки Г‑25 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 800 м.
От точки Г‑25 до точки Г‑26 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 790 м.
От точки Г‑26 до точки Г‑27 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

400 м.
От точки Г‑27 до точки Г‑28 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы на протяжении 1500 м.
От точки Г‑28 до точки Г‑29 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

593 м.
От точки Г‑29 до точки Г‑30 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 750 м.
От точки Г‑30 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Красноармейск.
От точки Г‑30 до точки Б‑4 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автодороги Красноармейск–Бобровка.
От точки Б‑4 до точки Б‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑3 до точки Б‑2 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑2 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑1 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 23‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

О признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Саратовской области

Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 29 марта 2006 года № 35‑ЗСО «О порядке организации особо охраняемых природных тер‑

риторий местного значения в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 205‑ЗСО «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Саратовской 

области «О порядке организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Саратовской области».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 24‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372‑ЗСО «О мерах социальной поддержки отдель‑

ных категорий граждан в Саратовской области» (с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173‑ЗСО, 28 июля 2010 года 
№ 114‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 6 декабря 
2012 года № 186‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 201‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
в пункте 2 цифры «150» заменить цифрами «250»;
пункт 3 признать утратившим силу;
2) в части 1 статьи 3:
в пункте 1 цифры «470» заменить цифрами «570»;
пункт 3 признать утратившим силу;
3) в статье 4:
в части 1:
в пункте 2 цифры «370» заменить цифрами «470»;
пункт 5 признать утратившим силу;
в части 2:
в пункте 2 цифры «360» заменить цифрами «460»;
пункт 4 признать утратившим силу;
4) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Размер и порядок компенсации выпадающих доходов транспортным организациям области за перевозку граждан 

по бесплатным разовым проездным билетам на внутреннем водном транспорте и железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения устанавливаются Правительством области.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 25‑ЗСО 

О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области 
«О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
областной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 240‑ЗСО «О порядке утверждения краткосроч‑

ных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито‑
рии Саратовской области» следующие изменения:
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1) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) планируемые показатели выполнения краткосрочного плана.»;
2) часть 5 признать утратившей силу.

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. В первый год реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:
утвержденные краткосрочные планы в срок не позднее 15 мая 2014 года направляются органами местного самоуправле‑

ния поселений и городских округов области по форме, утвержденной Правительством области, на бумажном и электронном 
носителях в уполномоченный Правительством области орган исполнительной власти области для обобщения и подготовки 
областного краткосрочного плана;

на основании краткосрочных планов, утвержденных органами местного самоуправления поселений и городских окру‑
гов области, с учетом планируемого объема средств из областного бюджета на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах уполномоченный Правительством области орган исполнительной власти области не позднее чем 
до 15 июня 2014 года утверждает областной краткосрочный план.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 26‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке избрания представителей от Саратовской 
областной Думы в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 марта 2003 года № 17‑ЗСО «О порядке избрания представителей от Саратов‑

ской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской области» (с изменениями от 1 фев‑
раля 2005 года № 7‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 241‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 308‑ЗСО, 28 января 2011 года № 7‑ЗСО, 
28 марта 2012 года № 29‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «комитет областной Думы по государственному строительству» заменить словами 
«комитет областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению (далее – профильный комитет)»;

2) в статье 21:
в части первой слова «комитетом областной Думы по государственному строительству» заменить словами «профильным 

комитетом»;
в части второй слова «комитета областной Думы по государственному строительству» заменить словами «профильного 

комитета»;
в части третьей слова «комитет областной Думы по государственному строительству» заменить словами «профильный 

комитет»;
в части четвертой слова «Комитет областной Думы по государственному строительству» заменить словами «Профильный 

комитет»;
3) в статье 3:
в части первой слова «комитета областной Думы по государственному строительству» заменить словами «профильного 

комитета»;
дополнить частью пятой следующего содержания:
«Постановление областной Думы об избрании представителей от областной Думы в квалификационную комиссию направ‑

ляется председателю квалификационной комиссии в течение семи дней после их избрания.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 27‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 февраля 2014 года

О внесении изменения в статью 31 Закона Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской области 
транспортного налога»

Статья 1
Внести в абзац третий пункта 1 статьи 31 Закона Саратовской области от 25 ноября 2002 года № 109‑ЗСО «О введе‑

нии на территории Саратовской области транспортного налога» (с изменениями от 26 июня 2003 года № 36‑ЗСО, 31 октября 
2003 года № 63‑ЗСО, 24 ноября 2004 года № 60‑ЗСО, 28 ноября 2005 года № 112‑ЗСО, 2 октября 2006 года № 89‑ЗСО, 29 ноя‑
бря 2006 года № 124‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 154‑ЗСО, 26 ноября 2009 года № 183‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 185‑ЗСО, 
25 ноября 2011 года № 164‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 65‑ЗСО, 28 ноября 2012 года № 174‑ЗСО, 25 ноября 2013 года 
№ 200‑ЗСО, 25 ноября 2013 года № 205‑ЗСО) изменение, заменив слова «5 ноября» словами «1 октября».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

и не ранее 1‑го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 28‑ЗСО 

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций»

Статья 1 
Внести в подпункт «а» пункта 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 24 ноября 2003 год № 73‑ЗСО «О введении 

на территории Саратовской области налога на имущество организаций» (с изменениями от 6 февраля 2004 года № 4‑ЗСО, 
26 апреля 2004 года № 19‑ЗСО, 31 мая 2004 года № 25‑ЗСО, 1 октября 2004 года № 50‑ЗСО, 28 ноября 2005 года № 110‑ЗСО, 
1 августа 2007 года № 130‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 79‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 193‑ЗСО, 25 ноября 2011 года 
№ 166‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 167‑ЗСО, 25 ноября 2013 года № 198‑ЗСО) следующие изменения:

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«гостиницы и рестораны (по подклассам 55.1,55.2).»;
абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици‑

ального опубликования и не ранее 1‑го числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
3 марта 2014 г.
№ 29‑ЗСО 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 февраля 2014 года № 61

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 февраля 2014 года № 62

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории вдоль Государственной 
границы Российской Федерации и Республики Казахстан 
(металлическая наблюдательная вышка 225 километр, 
Озинский муниципальный район Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории вдоль Государственной границы Российской Федерации и Республики Казахстан (металлическая наблюдатель‑
ная вышка 225 километр, Озинский муниципальный район Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории вдоль Государственной границы Российской 
Федерации и Республики Казахстан (металлическая наблюдательная вышка 225 километр, Озинский муниципальный район 
Саратовской области) с 24 февраля 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 524 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории вдоль Государственной границы Российской Феде‑
рации и Республики Казахстан (металлическая наблюдательная вышка 225 километр, Озинский муниципальный район Сара‑
товской области)».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Новые Выселки 
Сергиевского муниципального образования 
Калининского муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством павшей собаки, принадлежащей Цатенко А. А. (с. Новые Выселки, 
ул. Советская, д. 18, Сергиевского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области), 
на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Новые Выселки Сергиевского муниципально‑
го образования Калининского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 24 февраля 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Новые Выселки Сергиевского муниципального образования Калининского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла‑
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева А. А.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 24 февраля 2014 года № 62 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Новые Выселки 
Сергиевского муниципального образования Калининского муниципального района 

Саратовской области

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства Цатенко А. А.;
неблагополучный пункт в пределах с. Новые 

Выселки;
угрожаемую зону в пределах 10 км по пери‑

метру внешних границ вокруг неблагополучно‑
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г., начальник ОГУ «Калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Воронин М. Н. (по согласованию)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ветеринарно-санитарные мероприятия

6. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в очаге бешенства

немедленно начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

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

до 25 февраля 
2014 года

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен‑
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

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

постоянно начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию), начальник 
северо‑западного территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребителей и бла‑
гополучия человека по Саратовской области 
Мартьянова О. В. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)
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12. Трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. Не 
допускать снятия шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник ОГУ «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Воронин М. Н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

13. Личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории с. Новые Выселки, будут при‑
знаны благополучными по заболеванию живот‑
ных бешенством по истечении двух меся‑
цев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмо‑
тренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору обла‑
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич‑
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Новые Выселки Сергиевского 
муниципального образования Калининского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2014 года № 63

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 26

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 26 «О создании Совета по инве‑

стициям при Губернаторе Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1 
пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«выработка рекомендаций уполномоченному органу исполнительной власти области в сфере экономики о включении про‑

мышленного (индустриального) парка в реестр промышленных (индустриальных) парков Саратовской области, претендующих 
на получение государственной поддержки, об исключении промышленного (индустриального) парка из реестра промышленных 
(индустриальных) парков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддержки;

выработка рекомендаций уполномоченному органу исполнительной власти области в сфере экономики о включении рези‑
дента промышленного (индустриального) парка в реестр резидентов промышленных (индустриальных) парков Саратовской 
области, претендующих на получение государственной поддержки, об исключении резидента промышленного (индустриально‑
го) парка из реестра резидентов промышленных (индустриальных) парков Саратовской области, претендующих на получение 
государственной поддержки;

выработка рекомендаций уполномоченному органу исполнительной власти области в сфере экономики о включении тех‑
нопарка в реестр технопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддержки, об исключении 
технопарка из реестра технопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддержки;

выработка рекомендаций уполномоченному органу исполнительной власти области в сфере экономики о включении 
резидента технопарка в реестр резидентов технопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной 
поддержки, об исключении резидента технопарка из реестра резидентов технопарков Саратовской области, претендующих 
на получение государственной поддержки»;

в приложении № 2:
вывести из состава Совета:
Моисеева Ю. М., Прокопенко А. Л., Соколова Д. С., Синицына В. П., 
ввести в состав Совета:
Буренина А. Г. – главу администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Игнатьева О. В. – заместителя руководителя Нижне‑Волжского управления Федеральной службы по экологическому, техно‑

логическому и атомному надзору (по согласованию);
Потапова И. Н. – министра природных ресурсов и экологии области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев



2385Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 64

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 65

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 февраля 2014 года № 66

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Устиновка Барковского муниципального 
образования Балашовского муниципального района 
Саратовской области

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Устиновка Барковского муниципального образования Бала‑
шовского муниципального района Саратовской области, на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред‑
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто‑
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на тер‑
ритории с. Устиновка Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, 
с 26 февраля 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 528 «Об уста‑
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Устиновка Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об утверждении Полянской Г. М. членом Общественной 
палаты Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и во исполнение Закона Саратовской области «Об Обще‑
ственной палате Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Саратовской области Шиндина Петра 
Владимировича утвердить членом Общественной палаты Саратовской области Полянскую Галину Михайловну – директора 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» г. Саратова.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О Кошелеве С. В.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить 27 февраля 2014 года Кошелева Станислава Валерьевича от должности министра Саратовской области – 

председателя комитета по государственным закупкам Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 
3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 февраля 2014 года № 67

Вопросы процедуры оценки знаний функциональных 
обязанностей и практических навыков по работе 
на технических средствах оповещения ответственными 
дежурными Правительства области

В целях обеспечения готовности группы ответственных дежурных управления специальных программ Правительства 
области к действиям по приему (передаче) сигналов оповещения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке знаний функциональных обязанностей и практических навыков по работе на технических 
средствах оповещения ответственными дежурными Правительства области в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке знаний функциональных обязанностей и практических навыков по работе 
на технических средствах оповещения ответственными дежурными Правительства области согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 28 февраля 2014 года № 67 

Состав
комиссии по оценке знаний функциональных обязанностей

и практических навыков по работе на технических средствах оповещения 
ответственными дежурными Правительства области

Воронов М. С. ‑ начальник управления специальных программ Правительства области, председатель комиссии;
Кортунов С. В. ‑ заместитель начальника отдела по мобилизационной подготовке управления специальных программ 

Правительства области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Пролеткин А. О. ‑ заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой политики 

и государственной службы Правительства области;
Кравченко В. П. ‑ заместитель начальника управления специальных программ Правительства области – начальник 

отдела по мобилизационной подготовке.

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 28 февраля 2014 года № 67 

Положение
о комиссии по оценке знаний функциональных обязанностей
и практических навыков по работе на технических средствах

оповещения ответственными дежурными Правительства области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет деятельность комиссии по оценке знаний функциональных обязанностей и практи‑

ческих навыков по работе на технических средствах оповещения ответственными дежурными Правительства области (далее – 
Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука‑
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти области, а также настоящим положением.

3. Комиссия формируется постановлением Губернатора Саратовской области для проведения процедуры оценки знаний 
функциональных обязанностей и практических навыков по работе на технических средствах оповещения работников ответ‑
ственными дежурными Правительства области.

Состав Комиссии утверждается Губернатором Саратовской области.

II. Функции Комиссии
4. Комиссия осуществляет оценку знаний функциональных обязанностей и практических навыков работы на технических 

средствах оповещения работников группы ответственных дежурных управления специальных программ Правительства обла‑
сти и прием зачетов у них.

III. Организация работы Комиссии
5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
6. Ответственным за организацию проведения заседаний Комиссии является секретарь Комиссии.
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7. Заседания Комиссии проводятся при назначении на должность, а также при внесении изменений в инструкцию по дей‑
ствиям ответственного дежурного Правительства области, ее замене, а также в других случаях, требующих уточнения задач 
дежурной службы.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее трех четвертей от общего числа ее чле‑
нов. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

9. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии и доводится до членов Комиссии 
секретарем Комиссии.

IV. Полномочия председателя, секретаря и членов Комиссии
10. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии, определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
определяет по согласованию с другими членами Комиссии порядок рассмотрения вопросов;
руководит работой Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
11. Секретарь Комиссии организует делопроизводство Комиссии.

V. Порядок принятия решений Комиссии
12. Результаты открытого голосования Комиссии оформляются решением в форме протокола, который подписывается 

председателем, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в заседании.
13. Решение Комиссии является основанием для издания соответствующего правового акта Губернатора Саратовской области 

о допуске к самостоятельному несению дежурства работников группы ответственных дежурных управления специальных про‑
грамм Правительства области.

14. Решение Комиссии о результатах процедуры оценки знаний функциональных обязанностей и практических навыков 
по работе на технических средствах оповещения ответственного дежурного Правительства области оформляется в двухднев‑
ный срок со дня проведения заседания Комиссии.

15. Информация о результатах работы Комиссии доводится под роспись до каждого участника процедуры оценки.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2014 года № 124‑П

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 с момента его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 февраля 2014 года № 124‑П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области 

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

1. В паспорте государственной программы:
позицию «Участники государственной программы» после слов «министерство социального развития области» дополнить 

словами «комитет капитального строительства области»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы» раздел «в сфере физической культуры и спорта» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«уровень технической готовности объекта капитального строительства за отчетный период»;
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «494511,6» заменить цифрами «555711,6»;
в абзаце втором цифры «174947,0» заменить цифрами «236147,0»;
в абзаце шестом цифры «459040,1» заменить цифрами «470240,1»;
в абзаце седьмом цифры «161025,5» заменить цифрами «172225,5»;
в абзаце десятом цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0»;
в абзаце двадцать третьем цифры «455492,3» заменить цифрами «516692,3»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «159933,9» заменить цифрами «221133,9»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «452492,3» заменить цифрами «463692,3»;
в абзаце двадцать девятом цифры «158933,9» заменить цифрами «170133,9»;
в абзаце тридцать втором цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства за отчетный период 5 процентов».
2. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы» раздел «В сфере физической культуры 

и спорта» дополнить абзацем следующего содержания:
«уровень технической готовности объекта капитального строительства за отчетный период».
3. Часть первую раздела 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации госу‑

дарственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства за отчетный период 5 процентов».
4. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «494511,6» заменить цифрами «555711,6»;
в абзаце втором цифры «174947,0» заменить цифрами «236147,0»;
в абзаце шестом цифры «459040,1» заменить цифрами «470240,1»;
в абзаце седьмом цифры «161025,5» заменить цифрами «172225,5»;
в абзаце десятом цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0»;
в абзаце двадцать втором цифры «455492,3» заменить цифрами «516692,3»;
в абзаце двадцать третьем цифры «159933,9» заменить цифрами «221133,9»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «452492,3» заменить цифрами «463692,3»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «158933,9» заменить цифрами «170133,9»;
в абзаце тридцать первом цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0».
5. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
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в подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «отсутствуют» заменить словами «комитет капитального строительства 

области»;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«уровень технической готовности объекта капитального строительства за отчетный период»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «455492,3» заменить цифрами «516692,3»;
в абзаце втором цифры «159933,9» заменить цифрами «221133,9»;
в абзаце пятом цифры «452492,3» заменить цифрами «463692,3»;
в абзаце шестом цифры «158933,9» заменить цифрами «170133,9»;
в абзаце девятом цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в абзаце десятом цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства за отчетный период 5 процентов»;
часть вторую раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания:
«основное мероприятие 1.11 «г. Саратов. Дворец водных видов спорта».»;
в части первой раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «455492,3» заменить цифрами «516692,3»;
в абзаце втором цифры «159933,9» заменить цифрами «221133,9»;
в абзаце пятом цифры «452492,3» заменить цифрами «463692,3»;
в абзаце шестом цифры «158933,9» заменить цифрами «170133,9»;
в абзаце девятом цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в абзаце десятом цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0».
6. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы» приложения № 1 к государственной программе Сара‑
товской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2016 годы:

раздел «Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодеж‑
ной политики» на 2014–2016 годы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Уровень технической готовности 
объекта капитального строительства 
за отчетный период

 % ‑ 0 5 ‑ ‑ ‑»;

 
раздел «Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Уровень технической готовности 
объекта капитального строительства 
за отчетный период

 % ‑ 0 5 ‑ ‑ ‑».

 
7. 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 11 следующего содержания:

«11. Основное 
мероприятие 1.11 
«г. Саратов. Дворец 
водных видов спорта»

комитет 
капитального 
строительства 
области

2014 2014 строительство 
нулевого цикла 
Дворца водных 
видов спорта

снижение воз‑
можности заня‑
тия населения 
физической куль‑
турой и спортом

уровень технической 
готовности объекта 
капитального стро‑
ительства за отчет‑
ный период (под‑
пункт 1.5)».

 
8. 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 «494511,6» заменить цифрами «555711,6»;
в графе 5 цифры «174947,0» заменить цифрами «236147,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «459040,1» заменить цифрами «470240,1»;
в графе 5 цифры «161025,5» заменить цифрами «172225,5»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в графе 5 цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0»;
дополнить позицией «Комитет капитального строительства области» следующего содержания:

«комитет капитального 
строительства области

Всего 61200,0 61200,0 0,0 0,0
областной бюджет 11200,0 11200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (прогнозно) 50000,0 50000,0 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»;
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в позиции «Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «455492,3» заменить цифрами «516692,3»;
в графе 5 цифры «159933,9» заменить цифрами «221133,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «452492,3» заменить цифрами «463692,3»;
в графе 5 цифры «158933,9» заменить цифрами «170133,9»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0»;
в графе 5 цифры «1000,0» заменить цифрами «51000,0»;
дополнить позицией «комитет капитального строительства области» следующего содержания:

«комитет капитального 
строительства области

Всего 61200,0 61200,0 0,0 0,0

областной бюджет 11200,0 11200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (прогнозно) 50000,0 50000,0 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»;
 

в позиции «основное мероприятие 1.2»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «25658,8» заменить цифрами «27158,8»;
в графе 5 цифры «8141,9» заменить цифрами «9641,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «25658,8» заменить цифрами «27158,8»;
в графе 5 цифры «8141,9» заменить цифрами «9641,9»;
в позиции «основное мероприятие 1.6»:
в строке «Всего»:
в графе 4 цифры «142878,1» заменить цифрами «141378,1»;
в графе 5 цифры «44430,7» заменить цифрами «42930,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «139878,1» заменить цифрами «138378,1»;
в графе 5 цифры «43430,7» заменить цифрами «41930,7»;
дополнить позицией «основное мероприятие 1.11»:

«основное 
мероприятие 1.11 
«г. Саратов. Дворец 
водных видов 
спорта»

комитет капитального 
строительства области

Всего 61200,0 61200,0 0,0 0,0

областной бюджет 11200,0 11200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

50000,0 50000,0 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

местные бюджеты 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 125‑П

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Саратовской области от 23 января 2014 года № 23-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 23 января 2014 года № 23‑П «О вне‑

сении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 126‑П

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 31 октября 2007 года № 383-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2007 года № 383‑П «О коллегии министер‑

ства сельского хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из состава коллегии Носова А. О.;
ввести в состав коллегии:
Кудашева Р. И. – председателя комиссии Общественной палаты Саратовской области по аграрным вопросам (по согласо‑

ванию);
Ченцова Н. А. – исполняющего обязанности начальника Государственной инспекции по надзору за техниче‑

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

наименование должности Кудрявцевой И. А. изложить в следующей редакции:
«начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства министерства сель‑

ского хозяйства области, секретарь коллегии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 127‑П

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие образования 
в Саратовской области до 2020 года»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643‑П, согласно 
приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 февраля 2014 года № 127‑П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»

1. В паспорте государственной программы:
позицию «Участники государственной программы» дополнить словами «комитет капитального строительства области»;
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «5454742,3» заменить цифрами «5475061,3»;
в абзаце втором цифры «617944,0» заменить цифрами «638263,0»;
в абзаце десятом цифры «1225832,3» заменить цифрами «1241132,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «259429,0» заменить цифрами «274729,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1782570,0» заменить цифрами «1787589,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «343375,0» заменить цифрами «348394,0»;
в абзаце сорок третьем цифры «4102150,0» заменить цифрами «4102250,0»;
в абзаце сорок четвертом цифры «444710,4» заменить цифрами «459910,4»;
в абзаце сорок шестом цифры «747870,4» заменить цифрами «752889,4».
2. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «5454742,3» заменить цифрами «5475061,3»;
в абзаце втором цифры «617944,0» заменить цифрами «638263,0»;
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в абзаце десятом цифры «1225832,3» заменить цифрами «1241132,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «259429,0» заменить цифрами «274729,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1782570,0» заменить цифрами «1787589,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «343375,0» заменить цифрами «348394,0»;
в абзаце сорок втором цифры «4102150,0» заменить цифрами «4102250,0»;
в абзаце сорок четвертом цифры «444710,4» заменить цифрами «459910,4»;
в абзаце сорок шестом цифры «747870,4» заменить цифрами «752889,4».
3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители 
подпрограммы

комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию)»;

 
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «4102150,0» заменить цифрами «4102250,0»;
в абзаце втором цифры «448650,0» заменить цифрами «448750,0»;
в абзаце десятом цифры «162150,0» заменить цифрами «162250,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «148650,0» заменить цифрами «148750,0»;
раздел 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить частями шестнадцатой‑семнадцатой следу‑

ющего содержания:
«Основное мероприятие 1.4 «г. Саратов. Детский сад в 9‑м микрорайоне жилого района «Солнечный‑2» в Кировском 

районе» направлено на реализацию организационных мероприятий в рамках подготовки начала строительства детского сада 
в 9‑м микрорайоне жилого района «Солнечный‑2» в Кировском районе г. Саратова.

В рамках указанного основного мероприятия будет проведена проверка достоверности сметной стоимости объекта капи‑
тального строительства детского сада в 9‑м микрорайоне жилого района «Солнечный‑2» в Кировском районе г. Саратова 
и получено положительное заключение, необходимое для начала строительства.»;

в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4102150,0» заменить цифрами «4102250,0»;
в абзаце втором цифры «448650,0» заменить цифрами «448750,0»;
в абзаце десятом цифры «162150,0» заменить цифрами «162250,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «148650,0» заменить цифрами «148750,0»;
в подпрограмме 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «соисполнители подпрограммы» дополнить словами «комитет капитального строительства области»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «444710,4» заменить цифрами «459910,4»;
в абзаце втором цифры «76265,0» заменить цифрами «91465,0»;
в абзаце десятом цифры «423710,4» заменить цифрами «438910,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «65265,0» заменить цифрами «80465,0»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
основное мероприятие 2.6 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям Феде‑

рального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористиче‑
ской безопасности».

В ходе реализации основного мероприятия 2.6 будут проведены мероприятия по ремонту и приведению в соответствие 
с требованиями стандартов, санитарных норм и правил, требований противопожарной и антитеррористической безопасности 
организаций дополнительного образования, организаций, реализующих адаптивные образовательные программы, и организа‑
ций, имеющих интернаты, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 
области.»;

дополнить частью двадцатой следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.7 «п. Алексеевка Хвалынского района. Реконструкция здания школы под школу‑интернат для 

детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В ходе реализации основного мероприятия 2.7 будет введена в эксплуатацию школа‑интернат для детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в п. Алексеевка Хвалынского района Саратовской области на 260 учебных и 60 спаль‑
ных мест.»;

в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «444710,4» заменить цифрами «459910,4»;
в абзаце втором цифры «76265,0» заменить цифрами «91465,0»;
в абзаце девятом цифры «423710,4» заменить цифрами «438910,4»;
в абзаце десятом цифры «65265,0» заменить цифрами «80465,0»;
в подпрограмме 4 «Развитие профессионального образования»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «747870,4» заменить цифрами «752889,4»;
в абзаце втором цифры «68880,0» заменить цифрами «73899,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «148500,0» заменить цифрами «153519,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «25150,0» заменить цифрами «30169,0»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «747870,4» заменить цифрами «752889,4»;
в абзаце втором цифры «68880,0» заменить цифрами «73899,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «148500,0» заменить цифрами «153519,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «25150,0» заменить цифрами «30169,0».
4. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Развитие образования 

Саратовской области до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе:
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в графе шестой пункта 4.1 раздела «Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» цифру «1» заменить 
цифрой «2».

5. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие образования 
Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе:

раздел «Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Основное меро‑
приятие 1.4 
«г. Саратов. 
Детский сад 
в 9‑м микрорайоне 
жилого района 
«Солнечный‑2» 
в Кировском 
районе»

комитет 
капитального 
строительства 
области

2014 2020 проведение проверки 
достоверности 
сметной стоимости 
объекта капитального 
строительства 
детского сада 
в 9‑м микрорайоне 
жилого района 
«Солнечный‑2» 
в Кировском районе 
г. Саратова

отсутствие 
положительного 
заключения, 
необходимого 
для начала 
строительства

удельный вес детей 
дошкольного возраста, 
имеющих возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, от общего 
количества детей в возрасте 
от 3 до 7 лет
с 71,4 процента в 2012 году 
до 100 процентов в 2020 году 
(пункт 1);
удельный вес детей дошколь‑
ного возраста, имеющих воз‑
можность получать услу‑
ги дошкольного образова‑
ния, от общего количества 
детей в возрасте от 1 до 7 лет 
с 66,6 процента в 2012 году 
до 83,4 процента в 2020 году 
(пункт 1.1)»;

 
в разделе «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»:
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Основное 
мероприятие 2.6
«Обеспечение 
соответствия 
областных образо‑
вательных органи‑
заций требовани‑
ям Федерального 
государственного 
стандарта, сани‑
тарным нормам 
и правилам, тре‑
бованиям противо‑
пожарной и анти‑
террористической 
безопасности»

министерство 
образования 
области

2014 2020 приведение в соответ‑
ствие со стандартами, 
санитарными нормами, 
правилами и требова‑
ниями противопожар‑
ной и антитеррористи‑
ческой безопасности 
организаций допол‑
нительного образова‑
ния, организаций, реа‑
лизующих адаптив‑
ные образовательные 
программы, и орга‑
низаций, имеющих 
интернаты, в отноше‑
нии которых функции 
и полномочия учре‑
дителя осуществляет 
министерство образо‑
вания области

несоответствие 
зданий и матери‑
ально‑техническо‑
го обеспечения 
образовательных 
организаций тре‑
бованиям совре‑
менных условий

удельный вес общеобразова‑
тельных организаций, соответ‑
ствующих требованиям феде‑
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
в общем числе общеобразова‑
тельных организаций, с 17 про‑
центов в 2012 году до 72 про‑
центов в 2020 году (пункт 2.1)»;

 
дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:

«2.7. Основное меро‑
приятие 2.7
«п. Алексеевка 
Хвалынского райо‑
на. Реконструкция 
здания школы под 
школу‑интернат 
для детей‑сирот 
и детей, оставших‑
ся без попечения 
родителей» 

комитет капи‑
тального стро‑
ительства 
области

2014 2014 введение в эксплуа‑
тацию школы‑интер‑
ната для детей‑сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди‑
телей, в п. Алексеев‑
ка Хвалынского райо‑
на Саратовской обла‑
сти на 260 учебных 
и 60 спальных мест

недоступность 
качественно‑
го образования 
в соответствии 
с требованиями 
для детей‑сирот 
и детей, оставших‑
ся без попечения 
родителей

удельный вес общеобразова‑
тельных организаций, соответ‑
ствующих требованиям феде‑
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
в общем числе общеобразо‑
вательных организаций (пункт 
2.1);
удельный вес обучающихся 
общеобразовательных орга‑
низаций, которые обучаются 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
в общем количестве обучаю‑
щихся (пункт 2)».

 
6. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 

области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года» приложения № 4 к государственной программе:
позицию «Государственная программа Саратовской области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года» 

изложить в следующей редакции:
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«Государ‑
ственная про‑
грамма Сара‑
товской обла‑
сти «Разви‑
тие образова‑
ния Саратов‑
ской области 
до 2020 года»

всего 5475061,3 638263,0 1827266,3 502991,3 664106,0 656531,5 590458,7 595444,5
областной 
бюджет

1241132,3 274729,0 92781,3 87781,3 208296,0 201751,5 185628,7 190164,5

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

1787589,0 348394,0 1325995,0 10150,0 50750,0 50750,0 800,0 750,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

2340000,0 0,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

106340,0 15140,0 18490,0 15060,0 15060,0 14030,0 14030,0 14530,0

в том числе по исполнителям:

министерство 
образования 
области

всего 5453707,8 622064,8 1826916,3 502641,3 663207,8 655588,3 589393,0 593896,3
областной 
бюджет

1219778,8 258530,8 92431,3 87431,3 207397,8 200808,3 184563,0 188616,3

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

1787589,0 348394,0 1325995,0 10150,0 50750,0 50750,0 800,0 750,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

2340000,0 0,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

106340,0 15140,0 18490,0 15060,0 15060,0 14030,0 14030,0 14530,0

министерство 
социального 
развития обла‑
сти

всего 3603,5 548,2 0,0 0,0 548,2 593,2 715,7 1198,2
областной 
бюджет

3603,5 548,2 0,0 0,0 548,2 593,2 715,7 1198,2

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

министерство 
молодежной 
политики, спор‑
та и туризма 
области

всего 2450,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
областной 
бюджет

2450,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

комитет капи‑
тального строи‑
тельства обла‑
сти

всего 15300,0 15300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

15300,0 15300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)
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управление 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятель‑
ности населе‑
ния Правитель‑
ства области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

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

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) »;

позицию «Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

«Подпрограм‑
ма 1 «Разви‑
тие системы 
дошкольного 
образования»

всего 4102250,0 448750,0 1692250,0 392250,0 392250,0 392250,0 392250,0 392250,0

областной 
бюджет

162250,0 148750,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

1600000,0 300000,0 1300000,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

2340000,0 0,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0 390000,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) »;

 
дополнить позицией следующего содержания:

«Основ‑
ное меро‑
приятие 1.4 
«г. Саратов. 
Детский сад 
в 9‑м микро‑
районе жилого 
района «Сол‑
нечный‑2» 
в Кировском 
районе»

комитет капи‑
тального стро‑
ительства 
области

всего 100,0 100,0

областной 
бюджет

100,0 100,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) »;

 
позицию «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

«Подпрограм‑
ма 2 «Раз‑
витие систе‑
мы общего 
и дополнитель‑
ного образова‑
ния»

всего 459910,4 91465,0 64565,5 54565,5 62853,6 61853,6 62253,6 62353,6

областной 
бюджет

438910,4 80465,0 54565,5 54565,5 62853,6 61853,6 62253,6 62353,6

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

21000,0 11000,0 10000,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) »;

 
дополнить позицией следующего содержания:
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О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 4 октября 2010 года № 459‑П «Вопросы организации восстано‑

вительного лечения граждан в условиях санаторно‑курортных организаций непосредственно после стационарного лечения 
отдельных заболеваний»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 марта 2011 года № 138‑П «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Саратовской области от 4 октября 2010 года № 459‑П».

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 128‑П

«Основное 
мероприятие 
2.7
«п.Алексеевка 
Хвалынского 
района. Рекон‑
струкция зда‑
ния школы под 
школу‑интер‑
нат для детей‑
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей»

комитет капи‑
тального стро‑
ительства 
области

всего 15200,0 15200,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

15200,0 15200,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

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

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

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

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) »;

 
в позиции «Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»:
в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «747870,4» заменить цифрами «752889,4»;
в графе пятой цифры «68880,0» заменить цифрами «73899,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «148500,0» заменить цифрами «153519,0»;
в графе пятой цифры «25150,0» заменить цифрами «30169,0»;
в позиции «Основное мероприятие 4.1 «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных 

организаций области, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающее единое 
образовательное пространство, создание многофункциональных центров прикладных квалификаций»:

в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «275000,0» заменить цифрами «282894,0»;
в графе пятой цифры «35000,0» заменить цифрами «42894,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «130000,0» заменить цифрами «132875,0»;
в графе пятой цифры «10000,0» заменить цифрами «12875,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе четвертой цифры «145000,0» заменить цифрами «150019,0»;
в графе пятой цифры «25000,0» заменить цифрами «30019,0»;
в позиции «Основное мероприятие 4.3 «Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной 

привлекательности, ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры областных образовательных 
организаций, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия профессиональных образовательных организаций 
области требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций 
в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности»:

в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «448345,4» заменить цифрами «445470,4»;
в графе пятой цифры «31475,0» заменить цифрами «28600,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «348735,4» заменить цифрами «345860,4»;
в графе пятой цифры «18225,0» заменить цифрами «15350,0».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 129‑П

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 130‑П

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 марта 2013 года № 95-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 марта 2013 года № 95‑П «Об утверждении Концеп‑

ции развития торговли в Саратовской области на 2013–2015 годы» следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области ежегодно в срок до 1 февраля утверж‑

дать план мероприятий по реализации Концепции развития торговли Саратовской области на 2013–2015 годы и размещать 
его на своей странице на официальном портале Правительства области в информационно‑телекоммуникационной сети 
Интернет.»;

в приложении:
в разделе 1 «Состояние сферы торговли в Саратовской области»:
абзац первый части шестнадцатой изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации полномочий министерством экономического развития и торговли области за период 2010–2011 годы 

приняты приказы:»;
в части двадцать второй слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
часть третью раздела 3 «Механизм реализации Концепции» изложить в следующей редакции:
«Основная роль в формировании и реализации плана мероприятий по реализации Концепции отводится министерству 

экономического развития и инвестиционной политики области, министерству сельского хозяйства области, министерству про‑
мышленности и энергетики области, министерству образования области, которые осуществляют мониторинг исполнения и кон‑
троль за исполнением Концепции.»;

часть вторую раздела 4 «Перечень показателей, характеризующий выполнение плана мероприятий по реализации Кон‑
цепции» изложить в следующей редакции:

«Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, министерство экономического развития и инвестиционной 
политики области готовит сводный отчет об исполнении плана мероприятий Концепции и размещает его на своей странице 
на официальном портале Правительства области в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 18 апреля 2008 года № 164-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2008 года № 164‑П «Об организации отдыха, 

оздоровления детей» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 февраля 2014 года № 130‑П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 18 апреля 2008 года № 164‑П 

Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления

детей при Правительстве Саратовской области
Горемыко М. В. ‑ заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Колязина Л. В. ‑ министр социального развития области, заместитель председателя комиссии;
Савочкина С. С. ‑ председатель комитета социального обслуживания населения министерства социального развития 

области, секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
Абросимов А. В. ‑ первый заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области;
Бакал С. В. ‑ первый заместитель министра информации и печати области, начальник управления 

информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ;
Баринова С. В. ‑ директор департамента экономики и продвижения услуг торгово‑промышленной палаты области 

(по согласованию);
Баркетов В. А. ‑ заместитель министра культуры области;
Боброва В. М. ‑ председатель Саратовского регионального отделения общественной организации «Союз женщин 

России» (по согласованию);
Ванина Т. Е. ‑ заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере 

(по согласованию);
Дубривный В. В. ‑ заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере (по согласованию);
Ермолаева Е. И. ‑ заместитель министра здравоохранения области, начальник управления по охране материнства 

и детства;
Жуковская Н. В. ‑ заместитель министра образования области, начальник управления учреждений интернатного типа 

и коррекционного образования;
Камышенков А. С. ‑ заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России 

по Саратовской области (по согласованию);
Колесников Н. П. ‑ начальник областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области» 

(по согласованию);
Комаров В. В. ‑ начальник водолазной службы областного государственного учреждения «Служба спасения 

Саратовской области» (по согласованию);
Кривицкая Н. А. ‑ заместитель министра занятости, труда и миграции области, председатель комитета по занятости 

населения;
Нестеров К. В. ‑ заместитель министра по делам территориальных образований области, начальник управления 

по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;
Рахманова Г. Ю. ‑ начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию);

Решетняк Т. В. ‑ заместитель председателя Саратовской областной общественной организации общероссийского 
общественного объединения «Всероссийское общество спасения на водах» (по согласованию);

Савочкина Л. Н. ‑ заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам 
(по согласованию);

Тимофеев Н. Н. ‑ председатель Саратовской областной организации профсоюза работников народного образования 
и науки (по согласованию);

Фунтикова И. Л. ‑ первый заместитель министра финансов области, начальник бюджетного управления;
Хамракулов Э. И. ‑ советник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области (по согласованию);
Цуканов А. Л. ‑ заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Цыганков О. Г. ‑ заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами 
и противодействию коррупции Правительства области – начальник отдела профилактики 
терроризма и экстремизма;

Чернобровкин В. С. ‑ председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
области.».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 131‑П

Об особенностях списания областного имущества
В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственно‑

стью Саратовской области», в целях совершенствования механизмов управления и распоряжения имуществом Правительство 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об особенностях списания областного имущества согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 февраля 2014 года № 131‑П 

Положение 
об особенностях списания областного имущества

1. Настоящее Положение определяет особенности списания движимого и недвижимого имущества, находящегося в госу‑
дарственной собственности Саратовской области и закрепленного на праве хозяйственного ведения за областными государ‑
ственными унитарными предприятиями или на праве оперативного управления за областными казенными предприятиями, 
областными государственными учреждениями (казенными, бюджетными и автономными), учредителями которых являются 
органы исполнительной власти области, органами исполнительной власти области и их территориальными органами (далее – 
организации) (далее – областное имущество).

2. В настоящем Положении под списанием областного имущества понимается комплекс действий, связанных с призна‑
нием областного имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо 
выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью уста‑
новления его местонахождения.

3. Решение о списании областного имущества принимается в случае, если:
а) областное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
б) областное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том 

числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения.
4. Решение о списании областного имущества принимается в отношении:
а) областного недвижимого и движимого имущества, находящегося у органов исполнительной власти области на праве 

оперативного управления, – органами исполнительной власти области самостоятельно, по согласованию с уполномоченным 
органом по управлению государственной собственностью Саратовской области;

б) областного недвижимого и движимого имущества, находящегося у областных казенных учреждений на праве опера‑
тивного управления (за исключением имущества, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения), – областны‑
ми казенными учреждениями самостоятельно, по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственной 
собственностью Саратовской области и органами исполнительной власти области, осуществляющими полномочия учредителя 
областных казенных учреждений;

в) областного недвижимого имущества областных бюджетных учреждений, а также особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за областными бюджетными учреждениями собственником либо приобретенного областными бюджетными 
учреждениями за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, – областными бюджетными 
учреждениями самостоятельно, по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственной собственностью 
Саратовской области и органами исполнительной власти области, осуществляющими полномочия учредителя областных бюд‑
жетных учреждений;

г) областного недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за областными автономны‑
ми учреждениями собственником либо приобретенного областными автономными учреждениями за счет средств, выделенных 
учредителем на приобретение такого имущества, – областными автономными учреждениями самостоятельно по согласованию 
с уполномоченным органом по управлению государственной собственностью Саратовской области и органами исполнительной 
власти области, осуществляющими полномочия учредителя областных автономных учреждений;

д) областного недвижимого и движимого имущества, закрепленного за областными казенными предприятиями на праве 
оперативного управления (за исключением имущества, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения), – област‑
ными казенными предприятиями самостоятельно по согласованию с уполномоченным органом по управлению государствен‑
ной собственностью Саратовской области и органами исполнительной власти области, осуществляющими полномочия учреди‑
теля областных казенных предприятий;

е) областного недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), закрепленного за областными 
государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, – областными государственными унитарными 
предприятиями самостоятельно по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственной собственностью 
Саратовской области и областными государственными органами, осуществляющими полномочия учредителя областных госу‑
дарственных унитарных предприятий.

Согласование списания областного имущества уполномоченным органом по управлению государственной собственно‑
стью Саратовской области оформляется распоряжением в течение 30 календарных дней со дня представления организацией 
надлежаще оформленного пакета документов в соответствии с перечнем документов, указанным в приложении к настоящему 
Положению.

Согласование списания областного имущества органом исполнительной власти области, осуществляющим полномочия учре‑
дителя областных государственных учреждений и предприятий, оформляется письмом, подготавливаемым в течение 30 кален‑
дарных дней со дня поступления соответствующего обращения от областных государственных учреждений и предприятий.

5. Решения о списании областного имущества принимаются в отношении:
а) областного движимого имущества стоимостью до 3 тыс. рублей – областными казенными учреждениями и казенными 

предприятиями самостоятельно по согласованию с областным государственным органом, осуществляющим полномочия учре‑
дителя областных казенных учреждений и предприятий;

б) областного движимого имущества, за исключением указанного в подпунктах «в» и «д» пункта 4 настоящего Положе‑
ния, – областными бюджетными и автономными учреждениями самостоятельно;

в) областного недвижимого имущества, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности, находящего‑
ся на праве оперативного управления у областных автономных учреждений, – автономными учреждениями самостоятельно;

г) областного движимого имущества, закрепленного за областными государственными унитарными предприятиями 
на праве хозяйственного ведения, – областными государственными унитарными предприятиями самостоятельно, за исключе‑
нием случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

6. В целях подготовки и принятия решения о списании областного имущества организацией создается постоянно действу‑
ющая комиссия по подготовке и принятию такого решения (далее – комиссия).

Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) осматривает областное имущество, подлежащее списанию, с учетом данных, содержащихся в учетно‑технической 

и иной документации;
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б) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования областного имущества, 
о возможности и эффективности его восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций 
и материалов от областного имущества;

в) устанавливает причины списания областного имущества, в числе которых физический и (или) моральный износ, нару‑
шение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное 
неиспользование для управленческих нужд и иные причины, которые привели к необходимости списания областного имуще‑
ства в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

г) подготавливает акт о списании областного имущества (далее – акт о списании) в зависимости от вида списываемого 
областного имущества по установленной форме и формирует пакет документов в соответствии с перечнем документов, ука‑
занным в приложении к настоящему Положению;

д) составляет отчет о списании областного имущества и направляет его в уполномоченный орган по управлению государ‑
ственной собственностью области, принявший распоряжение о согласовании списания имущества.

7. Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом руководителя организации. Таким приказом на комиссию 
могут быть возложены дополнительные полномочия, направленные на обеспечение использования областного имущества 
по целевому назначению, в том числе при проведении инвентаризации, а также при своевременной подготовке и принятии 
решений о списании областного имущества.

Ответственность за результаты работы комиссии по списанию и выполнению всех мероприятий несет руководитель орга‑
низации.

Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает 
коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 календарных дней.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов состава комиссии.
В случае отсутствия у организации работников, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях комис‑

сии по решению председателя комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на добро‑
вольной основе.

8. Если договором, заключенным между организацией, в которой создана комиссия, и экспертом, участвующим в работе 
комиссии, предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется:

а) органом исполнительной власти области, его территориальным органом, областным казенным учреждением – в преде‑
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение выполнения их функций;

б) областным бюджетным учреждением, областным автономным учреждением – за счет собственных средств либо в слу‑
чаях, предусмотренных законодательством Саратовской области, за счет средств, предоставленных из областного бюджета 
в форме субсидий;

в) иными организациями – за счет собственных средств.
9. Членом комиссии не может быть лицо организации, на которое возложены обязанности, связанные с непосредственной 

материальной ответственностью за материальные ценности, исследуемые в целях принятия решения о списании областного 
имущества.

Решение о списании областного имущества принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих 
на заседании, путем подписания акта о списании.

10. Оформленный комиссией акт о списании утверждается руководителем организации самостоятельно.
В случае, если для списания областного имущества организации необходимо получить согласование уполномоченного 

органа по управлению государственной собственностью Саратовской области и согласование органа исполнительной власти 
области, осуществляющего полномочия учредителя областных организаций, акт о списании утверждается руководителем орга‑
низации только после получения такого согласования.

11. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, предусмотренных актом о списа‑
нии, не допускается.

Реализация таких мероприятий осуществляется организацией самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на осно‑
вании заключенного договора и подтверждается комиссией.

12. Выбытие областного имущества в связи с принятием решения о списании имущества отражается в бухгалтерском 
(бюджетном) учете организацией в установленном порядке.

13. После завершения мероприятий, предусмотренных процедурой списания, утвержденный руководителем организации 
акт о списании, а также документы, представление которых предусмотрено постановлением Правительства Саратовской обла‑
сти от 5 июня 2000 года № 56‑П «Об организации учета государственного имущества Саратовской области и ведения реестра 
государственного имущества Саратовской области», направляются организацией в 30‑дневный срок в комитет по управлению 
имуществом Саратовской области для внесения соответствующих сведений в реестр государственного имущества Саратов‑
ской области.

Приложение 
к Положению об особенностях списания 

областного имущества 

Перечень
документов, представляемых в уполномоченный орган  

по управлению государственной собственностью 
Саратовской области для рассмотрения вопроса о списании областного имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за областными учреждениями 
и казенными предприятиями и на праве хозяйственного ведения 

за государственными унитарными предприятиями.
Требования к оформлению данных документов

Перечень документов, представляемых в уполномоченный орган по управлению государственной собственностью Сара‑
товской области для рассмотрения вопроса о списании областного имущества, включает в себя:

1) сопроводительное письмо организации (заявителя) о подготовке распоряжения о списании областного имущества либо 
письменного согласования списания областного имущества с перечнем объектов областного имущества, предлагаемых к спи‑
санию (с указанием характеристик согласно таблицам № 1, 2).
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Сопроводительное письмо обратившейся в уполномоченный орган по управлению государственной собственностью Сара‑
товской области организации (заявителя) должно содержать полное наименование организации. В письме необходимо указать 
полностью сведения о контактном лице (Ф. И.О., телефон);

2) акт по форме ОС‑4 (инвентарная карточка учета предлагаемого к списанию основного средства);
3) копия протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения по вопросу списания имущества государ‑

ственного автономного учреждения с рекомендациями по данному вопросу;
4) оформленный комиссией организации акт о списании областного имущества;
5) фотографии предлагаемого к списанию областного имущества с указанием даты съемки;
6) заключение (отчет, справка) специализированных организаций о неисправимых дефектах.
Заключение (отчет, справка) специализированных организаций должно быть составлено специалистами, организацией, 

имеющими соответствующую лицензию, разрешение, или оказывающими услуги по ремонту оборудования в соответствии 
с разрешенной уставом организации деятельностью. Заключение (отчет, справка) о техническом состоянии должно содержать 
следующие реквизиты: дату проведения осмотра, подробное описание объекта с указанием его заводского и (или) инвентарно‑
го номера, наименование балансодержателя объекта, реквизиты организации, выдавшей техническое заключение (дефектный 
акт). К заключению (справке, отчету) необходимо приложить копию лицензии, выданной специализированной организацией;

7) сличительные ведомости (представляются при списании областного имущества, недостача которых выявлена в резуль‑
тате инвентаризации). В случае если недостача основных средств относится на виновных лиц, областные организации, пред‑
ставившие к списанию областное имущество, дополнительно представляют документы, подтверждающие взыскание с вино‑
вного лица ущерба либо отказ во взыскании;

8) копию акта о хищении, порче, выданного соответствующим государственным органом, копию постановления о пре‑
кращении уголовного дела либо копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо копию постановления 
(протокола) об административном правонарушении, либо письмо о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших 
повреждение областного имущества (представляются при списании областного имущества, пришедшего в негодное состояние 
в результате умышленного уничтожения, порчи, хищения и т. п.);

9) в случае если предполагается списать областное имущество, по которому амортизация начислена не полностью, 
организации следует представить документы, подтверждающие обстоятельства, по которым областное имущество подлежит 
списанию;

10) перечень предлагаемого к списанию имущества на магнитном носителе (либо в электронном виде);
11) письмо‑согласование списания органами исполнительной власти области, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя организаций (заявителей).
Для издания распоряжения о списании либо письменного согласования списания автотранспортного средства в уполномо‑

ченный орган по управлению государственной собственностью Саратовской области дополнительно представляются:
копия паспорта автотранспортного средства;
копия свидетельства о регистрации автотранспортного средства.
Для издания распоряжения о списании объекта недвижимого имущества в уполномоченный орган по управлению государ‑

ственной собственностью Саратовской области дополнительно представляются правоустанавливающие документы организа‑
ции на объект недвижимого имущества и земельный участок под ним.

При принятии уполномоченным органом по управлению государственной собственностью Саратовской области положи‑
тельного решения о разрешении списания областного имущества руководитель организации в течение 30 календарных дней 
со дня принятия соответствующего распоряжения направляет в уполномоченный орган по управлению государственной соб‑
ственностью Саратовской области утвержденный отчет о его списании, а также документы, подтверждающие утилизацию спи‑
санного областного имущества.

По результатам утилизации (ликвидации) в уполномоченный орган по управлению государственной собственностью Сара‑
товской области представляются следующие документы:

акт об утилизации (ликвидации) списанного областного имущества;
документ, подтверждающий оприходование материальных ценностей при их наличии (драгоценные и цветные металлы 

и материалы, узлы и агрегаты, пригодные для ремонта других объектов, а также иные материалы, остающиеся после списания 
непригодного к восстановлению и дальнейшему использованию областного имущества);

документ, подтверждающий поступление денежных средств от реализации областного имущества, подлежащего списанию;
иные документы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Детали, узлы и агрегаты списываемого областного имущества, пригодные для ремонта другого областного имущества, 

а также материалы, полученные при демонтаже, разборке и ликвидации, приходуются на соответствующие счета в соответ‑
ствии с нормативными правовыми актами по ведению бухгалтерского учета. Оставшиеся после списания материалы, непри‑
годные к дальнейшей эксплуатации, подлежат уничтожению.

Детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, а также детали и узлы, изготовленные из черных 
и цветных металлов и не используемые для нужд областных организаций, подлежат реализации соответствующим организа‑
циям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов.

Таблица № 1 

Перечень 
подлежащих списанию объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности  

Саратовской области

_____________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения (предприятия) 

№
п/п

Наименование 
объектов 

недвижимости

Инвентарный
номер

Адрес Год постройки, 
выпуска или 
принятия к 

бухгалтерскому 
учету

Площадь,
кв. м

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

Износ Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Основание 
нахождения 
имущества

у 
организации

 % сумма 
(рублей)

Всего: 
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Таблица № 2 

Перечень
подлежащего списанию областного движимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Саратовской области
_________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения (предприятия) 

№
п/п

Наименование 
имущества

№
 п

оз
иц

ии
 о

со
бо

 ц
ен

но
го

 
дв

иж
им

ог
о 

им
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ес
тв

а 
в 

пе
ре

чн
е 

к 
ра

сп
ор
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ию
 

ко
ми

те
та

 п
о 
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ра

вл
ен

ию
им

ущ
ес
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 февраля 2014 года № 132‑П

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 февраля 2014 года № 133‑П

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 16 мая 2003 года № 52-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 мая 2003 года № 52‑П «Об утверждении норм пита‑

ния спасателей» следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области осуществлять расходы 

по организации питания аттестованных спасателей областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской 
области» в период несения дежурства по утвержденным нормам за счет ассигнований областного бюджета, предусмотренных 
на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону.»;

пункт 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев 

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычай‑
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской 
области от 20 ноября 2013 года № 639‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 28 февраля 2014 года № 133‑П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового 
обеспечения государственной 
программы

общий объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы 
составляет 7754320,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 825217,6 тыс. рублей;
2015 год – 658254,7 тыс. рублей;
2016 год – 501886,0 тыс. рублей;
2017 год – 1845726,8 тыс. рублей;
2018 год – 1296252,4 тыс. рублей;
2019 год – 1307291,7 тыс. рублей;
2020 год – 1319691,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 5776882,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 195482,0 тыс. рублей;
2015 год – 230808,2 тыс. рублей;
2016 год – 214581,3 тыс. рублей;
2017 год – 1694694,5 тыс. рублей;
2018 год – 1142912,3 тыс. рублей;
2019 год – 1147280,2 тыс. рублей;
2020 год – 1151123,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 87260,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 87260,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 525034,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 70078,9 тыс. рублей;
2015 год – 71036,7 тыс. рублей;
2016 год – 70829,7 тыс. рублей;
2017 год – 76930,7 тыс. рублей;
2018 год – 75459,3 тыс. рублей;
2019 год – 78158,8 тыс. рублей;
2020 год – 82540,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1365143,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 559656,7 тыс. рублей;
2015 год – 356409,8 тыс. рублей;
2016 год – 129215,0 тыс. рублей;
2017 год – 74101,6 тыс. рублей;
2018 год – 77880,8 тыс. рублей;
2019 год – 81852,6 тыс. рублей;
2020 год – 86027,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»:
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 5785052,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 517975,7 тыс. рублей;
2015 год – 428764,8 тыс. рублей;
2016 год – 183541,6 тыс. рублей;
2017 год – 1389074,7 тыс. рублей;
2018 год – 1086598,7 тыс. рублей;
2019 год – 1087997,9 тыс. рублей;
2020 год – 1091099,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 5101437,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142122,8 тыс. рублей;
2015 год – 189073,2 тыс. рублей;
2016 год – 171160,4 тыс. рублей;
2017 год – 1372327,5 тыс. рублей;
2018 год – 1074151,5 тыс. рублей;
2019 год – 1075560,7 тыс. рублей;
2020 год – 1077041,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 94555,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12884,4 тыс. рублей;
2015 год – 13600,2 тыс. рублей;
2016 год – 12381,2 тыс. рублей;
2017 год – 16747,2 тыс. рублей;
2018 год – 12447,2 тыс. рублей;
2019 год – 12437,2 тыс. рублей;
2020 год – 14058,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 589059,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 362968,5 тыс. рублей;
2015 год – 226091,4 тыс. рублей.
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Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»:
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1969267,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 307241,9 тыс. рублей;
2015 год – 229489,9 тыс. рублей;
2016 год – 318344,4 тыс. рублей;
2017 год – 456652,1 тыс. рублей;
2018 год – 209653,7 тыс. рублей;
2019 год – 219293,8 тыс. рублей;
2020 год – 228592,1 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 675445,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53359,2 тыс. рублей;
2015 год – 41735,0 тыс. рублей;
2016 год – 43420,9 тыс. рублей;
2017 год – 322367,0 тыс. рублей;
2018 год – 68760,8 тыс. рублей;
2019 год – 71719,5 тыс. рублей;
2020 год – 74082,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 87260,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 87260,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 430478,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 57194,5 тыс. рублей;
2015 год – 57436,5 тыс. рублей;
2016 год – 58448,5 тыс. рублей;
2017 год – 60183,5 тыс. рублей;
2018 год – 63012,1 тыс. рублей;
2019 год – 65721,6 тыс. рублей;
2020 год – 68482,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 776083,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 196688,2 тыс. рублей;
2015 год – 130318,4 тыс. рублей;
2016 год – 129215,0 тыс. рублей;
2017 год – 74101,6 тыс. рублей;
2018 год – 77880,8 тыс. рублей;
2019 год – 81852,6 тыс. рублей;
2020 год – 86027,3 тыс. рублей»;

 
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«обеспечение устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения;»;
абзацы второй‑четырнадцатый считать соответственно абзацами третьим‑пятнадцатым;
в разделе 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной про‑

граммы»:
в части пятой:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«обеспечение устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения;»;
абзацы третий‑четырнадцатый считать соответственно абзацами четвертым‑пятнадцатым;
в части седьмой после слов «медицинского оборудования» дополнить словами «, обеспечение устойчивого функциониро‑

вания действующей региональной системы оповещения»;
в части восьмой после слов «населения области о ЧС природного и техногенного характера,» дополнить словами «обе‑

спечение устойчивого функционирования модернизированной (реконструированной) региональной системы оповещения,»;
в части девятой раздела 7 «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«обеспечение устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения;»;
абзацы третий‑восьмой считать соответственно абзацами четвертым‑девятым;
раздел 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«8. Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Финансовое обеспечение государственной программы в части расходных обязательств управления обеспечения безо‑

пасности жизнедеятельности населения Правительства области (ответственного исполнителя государственной программы), 
а также участников государственной программы осуществляется за счет ассигнований областного, федерального (прогнозно), 
местного бюджетов (прогнозно), а также внебюджетных источников (прогнозно).

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы приведены в приложении 
№ 4 к государственной программе.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы составляет 7754320,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 825217,6 тыс. рублей;
2015 год – 658254,7 тыс. рублей;
2016 год – 501886,0 тыс. рублей;
2017 год – 1845726,8 тыс. рублей;
2018 год – 1296252,4 тыс. рублей;
2019 год – 1307291,7 тыс. рублей;
2020 год – 1319691,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 5776882,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 195482,0 тыс. рублей;
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2015 год – 230808,2 тыс. рублей;
2016 год – 214581,3 тыс. рублей;
2017 год – 1694694,5 тыс. рублей;
2018 год – 1142912,3 тыс. рублей;
2019 год – 1147280,2 тыс. рублей;
2020 год – 1151123,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 87260,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 87260,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 525034,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 70078,9 тыс. рублей;
2015 год – 71036,7 тыс. рублей;
2016 год – 70829,7 тыс. рублей;
2017 год – 76930,7 тыс. рублей;
2018 год – 75459,3 тыс. рублей;
2019 год – 78158,8 тыс. рублей;
2020 год – 82540,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1365143,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 559656,7 тыс. рублей;
2015 год – 356409,8 тыс. рублей;
2016 год – 129215,0 тыс. рублей;
2017 год – 74101,6 тыс. рублей;
2018 год – 77880,8 тыс. рублей;
2019 год – 81852,6 тыс. рублей;
2020 год – 86027,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 5785052,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 517975,7 тыс. рублей;
2015 год – 428764,8 тыс. рублей;
2016 год – 183541,6 тыс. рублей;
2017 год – 1389074,7 тыс. рублей;
2018 год – 1086598,7 тыс. рублей;
2019 год – 1087997,9 тыс. рублей;
2020 год – 1091099,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 5101437,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142122,8 тыс. рублей;
2015 год – 189073,2 тыс. рублей;
2016 год – 171160,4 тыс. рублей;
2017 год – 1372327,5 тыс. рублей;
2018 год – 1074151,5 тыс. рублей;
2019 год – 1075560,7 тыс. рублей;
2020 год – 1077041,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 94555,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12884,4 тыс. рублей;
2015 год – 13600,2 тыс. рублей;
2016 год – 12381,2 тыс. рублей;
2017 год – 16747,2 тыс. рублей;
2018 год – 12447,2 тыс. рублей;
2019 год – 12437,2 тыс. рублей;
2020 год – 14058,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 589059,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 362968,5 тыс. рублей;
2015 год – 226091,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»:
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1969267,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 307241,9 тыс. рублей;
2015 год – 229489,9 тыс. рублей;
2016 год – 318344,4 тыс. рублей;
2017 год – 456652,1 тыс. рублей;
2018 год – 209653,7 тыс. рублей;
2019 год – 219293,8 тыс. рублей;
2020 год – 228592,1 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 675445,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53359,2 тыс. рублей;
2015 год – 41735,0 тыс. рублей;
2016 год – 43420,9 тыс. рублей;
2017 год – 322367,0 тыс. рублей;
2018 год – 68760,8 тыс. рублей;
2019 год – 71719,5 тыс. рублей;
2020 год – 74082,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 87260,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 87260,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 430478,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 57194,5 тыс. рублей;
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2015 год – 57436,5 тыс. рублей;
2016 год – 58448,5 тыс. рублей;
2017 год – 60183,5 тыс. рублей;
2018 год – 63012,1 тыс. рублей;
2019 год – 65721,6 тыс. рублей;
2020 год – 68482,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 776083,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 196688,2 тыс. рублей;
2015 год – 130318,4 тыс. рублей;
2016 год – 129215,0 тыс. рублей;
2017 год – 74101,6 тыс. рублей;
2018 год – 77880,8 тыс. рублей;
2019 год – 81852,6 тыс. рублей;
2020 год – 86027,3 тыс. рублей.».
2. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Задачи подпрограммы»:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«обеспечение устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения;»;
абзацы второй‑седьмой считать соответственно абзацами третьим‑восьмым;
графу вторую позиции «Объемы средств и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 5785052,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 517975,7 тыс. рублей;
2015 год – 428764,8 тыс. рублей;
2016 год – 183541,6 тыс. рублей;
2017 год – 1389074,7 тыс. рублей;
2018 год – 1086598,7 тыс. рублей;
2019 год – 1087997,9 тыс. рублей;
2020 год – 1091099,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 5101437,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142122,8 тыс. рублей;
2015 год – 189073,2 тыс. рублей;
2016 год – 171160,4 тыс. рублей;
2017 год – 1372327,5 тыс. рублей;
2018 год – 1074151,5 тыс. рублей;
2019 год – 1075560,7 тыс. рублей;
2020 год – 1077041,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 94555,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12884,4 тыс. рублей;
2015 год – 13600,2 тыс. рублей;
2016 год – 12381,2 тыс. рублей;
2017 год – 16747,2 тыс. рублей;
2018 год – 12447,2 тыс. рублей;
2019 год – 12437,2 тыс. рублей;
2020 год – 14058,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 589059,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 362968,5 тыс. рублей;
2015 год – 226091,4 тыс. рублей.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«обеспечение устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения;»;
абзацы второй‑десятый считать соответственно абзацами третьим‑одиннадцатым;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате‑

ли, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:
в части четвертой:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«обеспечение устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения;»;
абзацы третий‑восьмой считать соответственно абзацами четвертым‑девятым;
в части девятой:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«обеспечение устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения;»;
абзацы третий‑десятый считать соответственно абзацами четвертым‑одиннадцатым;
в части одиннадцатой после слов «медицинского оборудования» дополнить словами «, обеспечение устойчивого функцио‑

нирования действующей региональной системы оповещения»;
в части двенадцатой после слов «населения области о ЧС природного и техногенного характера;» дополнить словами 

«обеспечение устойчивого функционирования модернизированной (реконструированной) региональной системы оповещения;»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.1 «Реконструкция региональной системы оповещения населения Саратовской области о чрез‑

вычайных ситуациях природного и техногенного характера на основе применения современных технологий и оборудования 
и мероприятия, связанные с ее реализацией и эксплуатационно‑техническим обслуживанием действующей региональной 
системы оповещения»;



2407Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

дополнить частью шестой следующего содержания:
«Для обеспечения устойчивого функционирования действующей региональной системы оповещения запланированы меро‑

приятия по ее эксплуатационно‑техническому обслуживанию.»;
части шестую–сорок шестую считать соответственно частями седьмой–сорок седьмой;
раздел 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы в части расходных обязательств управления обеспечения безопасности жизнеде‑

ятельности населения Правительства области (ответственного исполнителя подпрограммы), а также участников подпрограм‑
мы осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного, местных бюджетов (прогнозно) и внебюджетных источников 
(прогнозно).

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 5785052,6 тыс. рублей, из которых средств областного 
бюджета – 5101437,1 тыс. рублей, местных бюджетов (прогнозно) – 94555,6 тыс. рублей, внебюджетных источников (прогноз‑
но) – 589059,9 тыс. рублей.

Данные по объему финансового обеспечения подпрограммы по источникам финансирования и годам реализации приве‑
дены в следующей таблице.

Данные по объему финансового обеспечения подпрограммы по источникам финансирования и годам реализации

Срок исполнения, 
годы

Областной бюджет,
тыс. рублей

Местные бюджеты 
(прогнозно),
тыс. рублей

Внебюджетные источники 
(прогнозно),
тыс. рублей

Всего, 
тыс. рублей

2014 142122,8 12884,4 362968,5 517975,7
2015 189073,2 13600,2 226091,4 428764,8
2016 171160,4 12381,2 183541,6
2017 1372327,5 16747,2 1389074,7
2018 1074151,5 12447,2 1086598,7
2019 1075560,7 12437,2 1087997,9
2020 1077041,0 14058,2 1091099,2

Итого: 5101437,1 94555,6 589059,9 5785052,6
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № 4 к государственной программе.».
3. В таблице приложения № 3 к государственной программе Саратовской области «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»:
в разделе «Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑

ного характера»:
в пункте 1:
в графе второй после слов «с ее реализацией» дополнить словами «и эксплуатационно‑техническим обслуживанием дей‑

ствующей региональной системы оповещения»;
графу шестую дополнить словами «, устойчивое функционирование действующей региональной системы оповещения»;
графу седьмую дополнить словами «, выход из строя действующей региональной системы оповещения и, как следствие, 

невозможность оповещения населения и рост количества погибших, травмированных и пострадавших»;
в графе 2 пункта 13 слова «по водоснабжению, водоотведению» заменить словами «по тепло‑, водоснабжению, водоотве‑

дению».
4. Приложение № 4 к государственной программе Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычай‑

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 

к государственной программе Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности до 2020 года» 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»

Наименование Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Источники 
финансо-
вого обе-
спечения

Объемы 
финан-

сового обе-
спечения 
(всего), 

тыс. 
рублей

в том числе по годам реализации:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственная 
программа Сара‑
товской области 
«Защита населе‑
ния и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций, обе‑
спечение пожар‑
ной безопасности 
до 2020 года»

 всего 7 754 320,5 825 217,6 658 254,7 501 886,0 1 845 726,8 1 296 252,4 1 307 291,7 1 319 691,3
областной 
бюджет

5 776 882,4 195 482,0 230 808,2 214 581,3 1 694 694,5 1 142 912,3 1 147 280,2 1 151 123,9

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

87 260,0 0,0 0,0 87 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

525 034,3 70 078,9 71 036,7 70 829,7 76 930,7 75 459,3 78 158,8 82 540,2

внебюджет‑
ные источ‑
ники 
(прогнозно)

1 365 143,8 559 656,7 356 409,8 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3
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в том числе по исполнителям:
управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения Пра‑
вительства  
области

всего 5 020 915,2 2 622,1 2 753,2 90 150,9 1 638 831,1 1 093 239,8 1 095 490,3 1 097 827,8
областной 
бюджет

4 933 655,2 2 622,1 2 753,2 2 890,9 1 638 831,1 1 093 239,8 1 095 490,3 1 097 827,8

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

87 260,0 0,0 0,0 87 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
здравоохранения 
области

всего 111 924,5 13 789,6 14 492,8 15 232,0 15 963,1 16 713,4 17 482,2 18 251,4
областной 
бюджет

111 924,5 13 789,6 14 492,8 15 232,0 15 963,1 16 713,4 17 482,2 18 251,4

министерство 
строительства и 
жилищно‑комму‑
нального хозяй‑
ства области

всего 491 690,9 138 715,7 185 520,5 167 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

491 690,9 138 715,7 185 520,5 167 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
социального раз‑
вития области

всего 180 438,6 35 639,5 23 326,6 24 288,6 22 722,9 23 790,8 24 813,9 25 856,3
областной 
бюджет

180 438,6 35 639,5 23 326,6 24 288,6 22 722,9 23 790,8 24 813,9 25 856,3

министерство 
культуры области

всего 31 581,0 4 215,1 4 215,1 4 215,1 4 417,4 4 625,0 4 837,8 5 055,5
областной 
бюджет

31 581,0 4 215,1 4 215,1 4 215,1 4 417,4 4 625,0 4 837,8 5 055,5

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма  
области

всего 6 650,6 0,0 0,0 0,0 1 555,0 1 628,1 1 698,1 1 769,4
областной 
бюджет

6 650,6 0,0 0,0 0,0 1 555,0 1 628,1 1 698,1 1 769,4

министерство 
промышленно‑
сти и энергетики 
области

всего 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
областной 
бюджет

3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

министерство 
занятости, труда 
и миграции  
области

всего 17 441,6 0,0 0,0 0,0 10 705,0 2 415,2 2 457,9 1 863,5
областной 
бюджет

17 441,6 0,0 0,0 0,0 10 705,0 2 415,2 2 457,9 1 863,5

органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 525 034,3 70 078,9 71 036,7 70 829,7 76 930,7 75 459,3 78 158,8 82 540,2
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

525 034,3 70 078,9 71 036,7 70 829,7 76 930,7 75 459,3 78 158,8 82 540,2

предприя‑
тия области 
(по согласова‑
нию)

всего 1 365 143,8 559 656,7 356 409,8 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

1 365 143,8 559 656,7 356 409,8 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3

Подпрограм‑
ма 1 «Снижение 
рисков и смягче‑
ние последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ‑
ного и техноген‑
ного характера»

 всего 5 785 052,6 517 975,7 428 764,8 183 541,6 1 389 074,7 1 086 598,7 1 087 997,9 1 091 099,2
областной 
бюджет

5 101 437,1 142 122,8 189 073,2 171 160,4 1 372 327,5 1 074 151,5 1 075 560,7 1 077 041,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

94 555,6 12 884,4 13 600,2 12 381,2 16 747,2 12 447,2 12 437,2 14 058,2

внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

589 059,9 362 968,5 226 091,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по исполнителям:
управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения Пра‑
вительства  
области

всего 4 603 933,1 2 622,1 2 753,2 2 890,9 1 371 497,6 1 073 306,1 1 074 699,4 1 076 163,8
областной 
бюджет

4 603 933,1 2 622,1 2 753,2 2 890,9 1 371 497,6 1 073 306,1 1 074 699,4 1 076 163,8

министерство 
здравоохранения 
области

всего 2 313,1 285,0 299,5 314,8 329,9 345,4 361,3 377,2
областной 
бюджет

2 313,1 285,0 299,5 314,8 329,9 345,4 361,3 377,2

министерство 
строительства и 
жилищно‑комму‑
нального хозяй‑
ства области

всего 491 690,9 138 715,7 185 520,5 167 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

491 690,9 138 715,7 185 520,5 167 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство 
промышленно‑
сти и энергетики 
области

всего 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
областной 
бюджет

3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 94 555,6 12 884,4 13 600,2 12 381,2 16 747,2 12 447,2 12 437,2 14 058,2
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

94 555,6 12 884,4 13 600,2 12 381,2 16 747,2 12 447,2 12 437,2 14 058,2

предприятия 
области 
(по согласова‑
нию)

всего 589 059,9 362 968,5 226 091,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

589 059,9 362 968,5 226 091,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро‑
приятие 1.1 
«Реконструкция 
региональной 
системы опове‑
щения населе‑
ния Саратовской 
области о чрез‑
вычайных ситу‑
ациях природ‑
ного и техноген‑
ного характера 
на основе приме‑
нения современ‑
ных технологий 
и оборудования, 
и мероприятия, 
связанные с ее 
реализацией и 
эксплуатацион‑
но‑техническим 
обслуживани‑
ем действующей 
региональной 
системы опове‑
щения»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельно‑
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 
«Центр управле‑
ния в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 252 849,2 2 622,1 2 753,2 2 890,9 234 535,4 3 187,2 3 346,5 3 513,9
областной 
бюджет

252 849,2 2 622,1 2 753,2 2 890,9 234 535,4 3 187,2 3 346,5 3 513,9

Основное меро‑
приятие 1.2 
«Создание реги‑
ональной систе‑
мы ОКСИОН 
в г. Саратове 
и услуги, связан‑
ные с ее созда‑
нием»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельно‑
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 
«Центр управле‑
ния в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 36 209,0 0,0 0,0 0,0 36 209,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

36 209,0 0,0 0,0 0,0 36 209,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро‑
приятие 1.3 
«Развитие систе‑
мы управле‑
ния ОГУ «Центр 
управления 
в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельно‑
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 
«Центр управле‑
ния в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 5 487,0 0,0 0,0 0,0 5 487,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

5 487,0 0,0 0,0 0,0 5 487,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро‑
приятие 1.4 
«Развитие гео‑
информационной 
системы «Управ‑
ление рисками 
чрезвычайных 
ситуаций природ‑
ного и техноген‑
ного характера 
на территории 
области»

 всего 40 689,0 50,0 110,0 50,0 6 588,0 12 201,0 10 160,0 11 530,0
областной 
бюджет

40 199,0 0,0 0,0 0,0 6 518,0 12 131,0 10 090,0 11 460,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

490,0 50,0 110,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0

в том числе по исполнителям:
управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения 
Правительства 
области, 

всего 40 199,0 0,0 0,0 0,0 6 518,0 12 131,0 10 090,0 11 460,0
областной 
бюджет

40 199,0 0,0 0,0 0,0 6 518,0 12 131,0 10 090,0 11 460,0
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ОГУ «Центр 
управления 
в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области» 
(по согласова‑
нию)
органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 490,0 50,0 110,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

490,0 50,0 110,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Основное меро‑
приятие 1.5 
«Перевод стра‑
хового фонда 
документации, 
хранящегося 
в виде микро‑
фильмов, на 
электронные 
носители инфор‑
мации, создание 
информационной 
базы данных»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельно‑
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 
«Центр управле‑
ния в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 2 730,0 0,0 0,0 0,0 2 730,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

2 730,0 0,0 0,0 0,0 2 730,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро‑
приятие 1.6 
«Микрофильми‑
рование доку‑
ментации на объ‑
ектах повышен‑
ного риска и 
объектах систем 
жизнеобеспе‑
чения с целью 
обновления 
информации»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельно‑
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 
«Центр управле‑
ния в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро‑
приятие 1.7 
«Размещение 
и содержание 
имущества граж‑
данской обо‑
роны, создание 
резервов мате‑
риально‑техни‑
ческих и финан‑
совых средств 
для обеспече‑
ния мероприятий 
гражданской обо‑
роны и ликвида‑
ции ЧС природ‑
ного и техноген‑
ного характера»

 всего 4 273 418,6 4 439,4 4 412,7 3 938,0 1 078 003,3 1 058 883,5 1 061 957,4 1 061 784,3
областной 
бюджет

4 241 971,0 285,0 299,5 314,8 1 069 864,1 1 055 064,3 1 058 188,2 1 057 955,1

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

31 447,6 4 154,4 4 113,2 3 623,2 8 139,2 3 819,2 3 769,2 3 829,2

в том числе по исполнителям:
управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельно‑
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 
«Центр управле‑
ния в кризисных 
ситуациях Сара‑
товской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 4 239 657,9 0,0 0,0 0,0 1 069 534,2 1 054 718,9 1 057 826,9 1 057 577,9
областной 
бюджет

4 239 657,9 0,0 0,0 0,0 1 069 534,2 1 054 718,9 1 057 826,9 1 057 577,9

министерство 
здравоохранения 
области

всего 2 313,1 285,0 299,5 314,8 329,9 345,4 361,3 377,2
областной 
бюджет

2 313,1 285,0 299,5 314,8 329,9 345,4 361,3 377,2

органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 31 447,6 4 154,4 4 113,2 3 623,2 8 139,2 3 819,2 3 769,2 3 829,2
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

31 447,6 4 154,4 4 113,2 3 623,2 8 139,2 3 819,2 3 769,2 3 829,2

Основное меро‑
приятие 1.8 
«Развитие мате‑
риально‑техни‑
ческой базы ОГУ 
«Служба спасе‑
ния Саратовской 
области»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельно‑
сти населения 
Правительства 
области, ОГУ 
«Служба спа‑
сения Саратов‑
ской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 24 051,0 0,0 0,0 0,0 14 890,0 2 903,0 3 051,0 3 207,0
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областной 
бюджет

24 051,0 0,0 0,0 0,0 14 890,0 2 903,0 3 051,0 3 207,0

Основное меро‑
приятие 1.9 
«Развитие учеб‑
но‑материальной 
базы ОГОУ ДПО 
«Учебно‑методи‑
ческий центр по 
гражданской обо‑
роне и чрезвы‑
чайным ситуаци‑
ям Саратовской 
области»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения Пра‑
вительства обла‑
сти, ОГОУ ДПО 
«Учебно‑мето‑
дический центр 
по гражданской 
обороне и чрез‑
вычайным ситу‑
ациям Саратов‑
ской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 2 550,0 0,0 0,0 0,0 1 394,0 366,0 385,0 405,0
областной 
бюджет

2 550,0 0,0 0,0 0,0 1 394,0 366,0 385,0 405,0

Основное меро‑
приятие 1.10 
«Обучение насе‑
ления в области 
гражданской обо‑
роны, защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природ‑
ного и техноген‑
ного характера 
на территории 
муниципальных 
образований»

органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 974,0 132,0 132,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

974,0 132,0 132,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0

Основное меро‑
приятие 1.11 
«Создание и обо‑
рудование зон 
отдыха 
на водоемах»

органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 22 429,0 2 883,0 3 600,0 2 901,0 3 221,0 3 241,0 3 261,0 3 322,0
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

22 429,0 2 883,0 3 600,0 2 901,0 3 221,0 3 241,0 3 261,0 3 322,0

Основное меро‑
приятие 1.12 
«Осуществле‑
ние техниче‑
ской эксплуата‑
ции и текущего 
ремонта соору‑
жений инже‑
нерной защиты 
области»

 всего 177 550,0 51 850,0 51 830,0 51 850,0 5 120,0 5 120,0 5 140,0 6 640,0
областной 
бюджет

138 720,0 46 240,0 46 240,0 46 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

38 830,0 5 610,0 5 590,0 5 610,0 5 120,0 5 120,0 5 140,0 6 640,0

в том числе по исполнителям:
министерство 
строительства и 
жилищно‑комму‑
нального хозяй‑
ства области

всего 138 720,0 46 240,0 46 240,0 46 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

138 720,0 46 240,0 46 240,0 46 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0

органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 38 830,0 5 610,0 5 590,0 5 610,0 5 120,0 5 120,0 5 140,0 6 640,0
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

38 830,0 5 610,0 5 590,0 5 610,0 5 120,0 5 120,0 5 140,0 6 640,0

Основное меро‑
приятие 1.13 
«Предупрежде‑
ние чрезвычай‑
ных ситуаций, 
которые могут 
привести к нару‑
шению функ‑
ционирования 
объектов жизне‑
обеспечения при 
предоставлении 
услуг населе‑
нию по тепло‑, 
водоснабжению, 
водоотведению»

 всего 353 355,9 92 530,7 139 335,5 121 269,7 55,0 55,0 55,0 55,0
областной 
бюджет

352 970,9 92 475,7 139 280,5 121 214,7 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

385,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

в том числе по исполнителям:
министерство 
строительства и 
жилищно‑комму‑
нального хозяй‑
ства области

всего 352 970,9 92 475,7 139 280,5 121 214,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

352 970,9 92 475,7 139 280,5 121 214,7 0,0 0,0 0,0 0,0

органы местно‑
го самоуправле‑
ния (по согласо‑
ванию)

всего 385,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

385,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
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Основное меро‑
приятие 1.14 
«Обеспечение 
функционирова‑
ния региональ‑
ной системы 
государственного 
учета и контроля 
радиоактивных 
веществ и радио‑
активных отхо‑
дов на террито‑
рии области»

министерство 
промышленно‑
сти и энергетики 
области

всего 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
областной 
бюджет

3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Основное меро‑
приятие 1.15 
«Предупрежде‑
ние чрезвычай‑
ных ситуаций 
на критически 
важных и потен‑
циально опасных 
объектах»

 всего 589 059,9 362 968,5 226 091,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

589 059,9 362 968,5 226 091,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по исполнителям:
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Балаковская 
атомная стан‑
ция» (по согласо‑
ванию)

всего 23 100,0 23 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

23 100,0 23 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «РусГид‑
ро» – «Сара‑
товская ГЭС» 
(по согласова‑
нию)

всего 89 194,6 89 194,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

89 194,6 89 194,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «Сара‑
товоргсинтез» 
(по согласова‑
нию)

всего 159 313,3 94 556,6 64 756,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

159 313,3 94 556,6 64 756,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Саратов‑
нефтепродукт» 
(по согласова‑
нию)

всего 30 400,0 15 200,0 15 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

30 400,0 15 200,0 15 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Сара‑
товоблгаз» 
(по согласова‑
нию)

всего 154 434,8 74 606,2 79 828,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

154 434,8 74 606,2 79 828,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Саратов‑
газ» (по согласо‑
ванию)

всего 132 572,2 66 286,1 66 286,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

132 572,2 66 286,1 66 286,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «ЛУКОЙЛ‑
Нижневолжск‑
нефтепродукт» 
(по согласова‑
нию)

всего 45,0 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

45,0 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 
«Пожарная без‑
опасность»

 всего 1 969 267,9 307 241,9 229 489,9 318 344,4 456 652,1 209 653,7 219 293,8 228 592,1
областной 
бюджет

675 445,3 53 359,2 41 735,0 43 420,9 322 367,0 68 760,8 71 719,5 74 082,9

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

87 260,0 0,0 0,0 87 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

430 478,7 57 194,5 57 436,5 58 448,5 60 183,5 63 012,1 65 721,6 68 482,0

внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

776 083,9 196 688,2 130 318,4 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3

в том числе по исполнителям:
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управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения Пра‑
вительства 
области

всего 416 982,1 0,0 0,0 87 260,0 267 333,5 19 933,7 20 790,9 21 664,0
областной 
бюджет

329 722,1 0,0 0,0 0,0 267 333,5 19 933,7 20 790,9 21 664,0

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

87 260,0 0,0 0,0 87 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
здравоохранения 
области

всего 109 611,4 13 504,6 14 193,3 14 917,2 15 633,2 16 368,0 17 120,9 17 874,2
областной 
бюджет

109 611,4 13 504,6 14 193,3 14 917,2 15 633,2 16 368,0 17 120,9 17 874,2

министерство 
социального раз‑
вития области

всего 180 438,6 35 639,5 23 326,6 24 288,6 22 722,9 23 790,8 24 813,9 25 856,3
областной 
бюджет

180 438,6 35 639,5 23 326,6 24 288,6 22 722,9 23 790,8 24 813,9 25 856,3

министерство 
культуры области

всего 31 581,0 4 215,1 4 215,1 4 215,1 4 417,4 4 625,0 4 837,8 5 055,5
областной 
бюджет

31 581,0 4 215,1 4 215,1 4 215,1 4 417,4 4 625,0 4 837,8 5 055,5

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма 
области

всего 6 650,6 0,0 0,0 0,0 1 555,0 1 628,1 1 698,1 1 769,4
областной 
бюджет

6 650,6 0,0 0,0 0,0 1 555,0 1 628,1 1 698,1 1 769,4

министерства 
занятости, труда 
и миграции 
области

всего 17 441,6 0,0 0,0 0,0 10 705,0 2 415,2 2 457,9 1 863,5
областной 
бюджет

17 441,6 0,0 0,0 0,0 10 705,0 2 415,2 2 457,9 1 863,5

органы местно‑
го самоуправ‑
ления области 
(по согласова‑
нию)

всего 430 478,7 57 194,5 57 436,5 58 448,5 60 183,5 63 012,1 65 721,6 68 482,0
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

430 478,7 57 194,5 57 436,5 58 448,5 60 183,5 63 012,1 65 721,6 68 482,0

предприя‑
тия области 
(по согласова‑
нию)

всего 776 083,9 196 688,2 130 318,4 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

776 083,9 196 688,2 130 318,4 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3

Основное меро‑
приятие 2.1 
«Капитальное 
строительство 
пожарного депо в 
пос. Юбилейный 
г. Саратова»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения Пра‑
вительства обла‑
сти, ОГУ «Про‑
тивопожарная 
служба Саратов‑
ской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 307 014,4 0,0 0,0 87 260,0 219 754,4 0,0 0,0 0,0
областной 
бюджет

219 754,4 0,0 0,0 0,0 219 754,4 0,0 0,0 0,0

федераль‑
ный бюджет 
(прогнозно)

87 260,0 0,0 0,0 87 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро‑
приятие 2.2 
«Материально‑
техническое обе‑
спечение под‑
разделений Госу‑
дарственной про‑
тивопожарной 
службы»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения Пра‑
вительства обла‑
сти, ОГУ «Про‑
тивопожарная 
служба Саратов‑
ской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 105 545,7 0,0 0,0 0,0 45 903,1 19 056,3 19 875,8 20 710,5
областной 
бюджет

105 545,7 0,0 0,0 0,0 45 903,1 19 056,3 19 875,8 20 710,5

Основное меро‑
приятие 2.3 
«Обеспечение 
пожарной без‑
опасности объек‑
тов социальной 
сферы с массо‑
вым пребывани‑
ем людей»

 всего 345 723,2 53 359,2 41 735,0 43 420,9 55 033,5 48 827,1 50 928,6 52 418,9
областной 
бюджет

345 723,2 53 359,2 41 735,0 43 420,9 55 033,5 48 827,1 50 928,6 52 418,9

в том числе по исполнителям:
министерство 
социального раз‑
вития области

всего 180 438,6 35 639,5 23 326,6 24 288,6 22 722,9 23 790,8 24 813,9 25 856,3
областной 
бюджет

180 438,6 35 639,5 23 326,6 24 288,6 22 722,9 23 790,8 24 813,9 25 856,3

министерство 
здравоохранения 
области

всего 109 611,4 13 504,6 14 193,3 14 917,2 15 633,2 16 368,0 17 120,9 17 874,2
областной 
бюджет 

109 611,4 13 504,6 14 193,3 14 917,2 15 633,2 16 368,0 17 120,9 17 874,2

министерство 
культуры области

всего 31 581,0 4 215,1 4 215,1 4 215,1 4 417,4 4 625,0 4 837,8 5 055,5
областной 
бюджет 

31 581,0 4 215,1 4 215,1 4 215,1 4 417,4 4 625,0 4 837,8 5 055,5



2414 № 8 (февраль–март 2014)

министерство 
молодежной 
политики, спорта 
и туризма 
области

всего 6 650,6 0,0 0,0 0,0 1 555,0 1 628,1 1 698,1 1 769,4
областной 
бюджет

6 650,6 0,0 0,0 0,0 1 555,0 1 628,1 1 698,1 1 769,4

министерства 
занятости, труда 
и миграции 
области

всего 17 441,6 0,0 0,0 0,0 10 705,0 2 415,2 2 457,9 1 863,5
областной 
бюджет

17 441,6 0,0 0,0 0,0 10 705,0 2 415,2 2 457,9 1 863,5

Основное меро‑
приятие 2.4 
«Информацион‑
ное обеспечение 
в части пожар‑
ной безопасно‑
сти»

управление обе‑
спечения без‑
опасности жиз‑
недеятельности 
населения Пра‑
вительства обла‑
сти, ОГУ «Про‑
тивопожарная 
служба Саратов‑
ской области» 
(по согласова‑
нию)

всего 4 422,0 0,0 0,0 0,0 1 676,0 877,4 915,1 953,5
областной 
бюджет

4 422,0 0,0 0,0 0,0 1 676,0 877,4 915,1 953,5

Основное меро‑
приятие 2.5 
«Обеспечение 
пожарной безо‑
пасности в муни‑
ципальных рай‑
онах»

органы местно‑
го самоуправ‑
ления области 
(по согласова‑
нию)

всего 430 478,7 57 194,5 57 436,5 58 448,5 60 183,5 63 012,1 65 721,6 68 482,0
местные 
бюджеты 
(прогнозно)

430 478,7 57 194,5 57 436,5 58 448,5 60 183,5 63 012,1 65 721,6 68 482,0

Основное меро‑
приятие 2.6 
«Обеспечение 
пожарной безо‑
пасности органи‑
заций области»

 всего 776 083,9 196 688,2 130 318,4 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

776 083,9 196 688,2 130 318,4 129 215,0 74 101,6 77 880,8 81 852,6 86 027,3

в том числе по исполнителям:
филиал ОАО 
«Концерн Рос‑
энергоатом» 
«Балаковская 
атомная стан‑
ция» (по согласо‑
ванию)

всего 415 915,6 125 957,6 69 755,6 69 755,6 34 853,6 36 631,1 38 499,3 40 462,8
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

415 915,6 125 957,6 69 755,6 69 755,6 34 853,6 36 631,1 38 499,3 40 462,8

ООО «Газпром 
трансгаз Сара‑
тов» (ОАО «Газ‑
пром») (по согла‑
сованию)

всего 109 113,5 30 550,0 26 620,0 26 260,0 5 950,0 6 253,5 6 572,4 6 907,6
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

109 113,5 30 550,0 26 620,0 26 260,0 5 950,0 6 253,5 6 572,4 6 907,6

ОАО «Саратов‑
стройстекло» 
(по согласова‑
нию)

всего 549,7 234,0 51,0 36,0 53,0 55,7 58,5 61,5
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

549,7 234,0 51,0 36,0 53,0 55,7 58,5 61,5

ОАО «Тантал» 
(по согласова‑
нию)

всего 2 454,4 360,0 360,0 310,0 330,0 346,8 364,5 383,1
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

2 454,4 360,0 360,0 310,0 330,0 346,8 364,5 383,1

ООО «Сара‑
товоргсинтез» 
(по согласова‑
нию)

всего 178 644,3 29 163,5 24 170,0 23 570,0 23 570,0 24 772,1 26 035,4 27 363,3
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

178 644,3 29 163,5 24 170,0 23 570,0 23 570,0 24 772,1 26 035,4 27 363,3

ОАО «БАТ‑СТФ» 
(по согласова‑
нию)

всего 12 960,4 1 770,0 1 770,0 1 780,0 1 770,0 1 860,3 1 955,2 2 054,9
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

12 960,4 1 770,0 1 770,0 1 780,0 1 770,0 1 860,3 1 955,2 2 054,9

ОАО «Сара‑
товнефтегаз» 
(по согласова‑
нию)

всего 27 049,2 3 697,0 3 697,0 3 697,0 3 697,0 3 885,5 4 083,7 4 292,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

27 049,2 3 697,0 3 697,0 3 697,0 3 697,0 3 885,5 4 083,7 4 292,0
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ООО «Лукойл‑
Нижневолжск‑
нефтепродукт» 
(по согласова‑
нию)

всего 3 375,6 480,0 490,0 420,0 460,0 483,5 508,1 534,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

3 375,6 480,0 490,0 420,0 460,0 483,5 508,1 534,0

ООО «Завод 
электроагре‑
гатного маши‑
ностроения 
«СЭПО‑ЗЭМ» 
АО «Саратов‑
ское электро‑
агрегатное про‑
изводственное 
объединение» 
(по согласова‑
нию)

всего 350,0 0,0 150,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

350,0 0,0 150,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аркадакский 
филиал ЗАО 
«Элеваторхол‑
динг» (по согла‑
сованию)

всего 283,2 50,0 15,0 24,0 45,0 47,3 49,7 52,2
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

283,2 50,0 15,0 24,0 45,0 47,3 49,7 52,2

ОАО «Саратов‑
ские авиалинии» 
(по согласова‑
нию)

всего 10 754,9 2 426,1 1 239,8 1 162,4 1 373,0 1 443,0 1 516,6 1 594,0
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

10 754,9 2 426,1 1 239,8 1 162,4 1 373,0 1 443,0 1 516,6 1 594,0

ОАО «Пугачев‑
ский элеватор» 
(по согласова‑
нию)

всего 14 633,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 102,0 2 209,2 2 321,9
внебюджет‑
ные источ‑
ники (про‑
гнозно)

14 633,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 102,0 2 209,2 2 321,9».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 февраля 2014 года № 134‑П

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 февраля 2014 года № 135‑П

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 20 приложения № 2 к постановлению Правительства Саратовской области от 17 июля 

2007 года № 268‑П «О разработке административных регламентов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
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постановление Правительства Саратовской области от 6 сентября 2012 года № 537‑П «О долгосрочной областной целе‑
вой программе «Развитие местного самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 10 декабря 2012 года № 728‑П «О внесении изменений в долго‑
срочную областную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2013 года № 325‑П «О внесении изменений в долгосроч‑
ную областную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 25 сентября 2013 года № 502‑П «О внесении изменений в долго‑
срочную областную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 716‑П «О внесении изменений в долго‑
срочную областную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 февраля 2014 года № 136‑П

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 3 марта 2014 года № 137‑П

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 533‑П «О долгосрочной областной целе‑

вой программе «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 24 декабря 2012 года № 775‑П «О внесении изменений в долго‑

срочную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 798‑П «О внесении изменений в долго‑

срочную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 22 марта 2013 года № 145‑П «О внесении изменений в долгосроч‑

ную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2013 года № 283‑П «О внесении изменений в долгосроч‑

ную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 319‑П «О внесении изменений в долгосроч‑

ную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 11 сентября 2013 года № 475‑П «О внесении изменений в долго‑

срочную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 637‑П «О внесении изменений в долгосроч‑

ную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы»;
постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 785‑П «О внесении изменений в долго‑

срочную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 25 января 2007 года № 1-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ’ 
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2007 года № 1‑П «Об утверждении Перечня 

должностных лиц министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

в приложении:
дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Первый заместитель начальника управления потребительского рынка – начальник отдела лицензирования и деклари‑

рования.»; пункты 1–7 считать соответственно пунктами 2–8.
2. Настоящее постановление вступает в суду со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2014 года № 23‑Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 25‑Пр

О приеме объектов муниципальной собственности 
Хвалынского муниципального района в государственную 
собственность Саратовской области

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

1. Поддержать предложение администрации Хвалынского муниципального района о безвозмездной передаче объектов 
муниципальной собственности Хвалынского муниципального района в государственную собственность Саратовской области 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение 
к распоряжению Правительства области 

от 25 февраля 2014 года № 23‑Пр 

Перечень
объектов муниципальной собственности Хвалынского муниципального района, 

предлагаемых к передаче в государственную собственность 
Саратовской области

Полное 
наименование 
организации

Адрес нахождения 
организации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес 
нахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества
Объект 
незавершенного 
строительства

Саратовская область, Хвалынский 
район, п. Алексеевка, ул. Чапаева, 
д. 111, прилегающий северной 
стороной

Общая площадь – 
3587,6 кв. м, степень 
готовности – 95 %

Сооружение 
(забор деревянный 
решетчатый)

Саратовская область, Хвалынский 
район, п. Алексеевка, ул. Чапаева, 
д. 111, прилегающий северной 
стороной

Протяженность – 600,5 м

Земельный участок Саратовская область, Хвалынский 
район, п. Алексеевка, ул. Чапаева, 
д. 111, прилегающий северной 
стороной

Кадастровый номер 
64:37:141608:41, общая 
площадь – 34743 кв. м

О создании государственного казенного учреждения 
Саратовской области «Государственное агентство 
по централизации закупок»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол‑
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Саратовской области «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской области»:

1. Создать государственное казенное учреждение Саратовской области «Государственное агентство по централизации 
закупок».
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2. Наделить государственное казенное учреждение Саратовской области «Государственное агентство по централизации 
закупок» полномочиями уполномоченного учреждения в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд всех органов исполни‑
тельной власти области, государственных казенных и бюджетных учреждений области, за исключением представительства 
Правительства области при Правительстве Российской Федерации, управления делами Правительства области и подведом‑
ственных ему учреждений, органов исполнительной власти области, финансовое обеспечение деятельности которых осущест‑
вляется управлением делами Правительства области, а также учреждений, в отношении которых управление делами Прави‑
тельства области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

3. Установить, что предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Саратовской 
области «Государственное агентство по централизации закупок» составляет 31 единицу.

4. Управлению делами Правительства области:
выступить учредителем государственного казенного учреждения Саратовской области «Государственное агентство по цен‑

трализации закупок»;
в установленном порядке утвердить устав, структуру и штатную численность государственного казенного учреждения 

Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок»;
представить на утверждение проект постановления Правительства области, определяющего размеры и условия оплаты 

труда работников государственного казенного учреждения Саратовской области «Государственное агентство по централизации 
закупок».

5. Комитету по управлению имуществом области закрепить за государственным казенным учреждением Саратовской 
области «Государственное агентство по централизации закупок» недвижимое имущество, движимое имущество на праве опе‑
ративного управления.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание государственного казенного учреждения Саратовской 
области «Государственное агентство по централизации закупок» осуществлять за счет ассигнований областного бюджета.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Правительства области Кире‑
ева А. В.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 30

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИщНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 25

О внесении изменений в приказ комитета транспорта 
Саратовской области от 6 марта 2013 года № 20 

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 12 июля 2012 года 
№ 399‑П «Вопросы комитета транспорта Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета транспорта Саратовской области от 6 марта 2013 года № 20 «Об утверждении администра‑
тивного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений, переоформление разрешений и выда‑
ча дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Саратовской области» следующие изменения:

в приложении к приказу:
дополнить пунктом 1.18. следующего содержания:
«1.18. Со дня представления заявления и документов для предоставления государственной услуги в пределах графика 

приема заявителей, заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по теле‑
фону, электронной почте, непосредственно в комитете транспорта области, а также посредством порталов государственных 
и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/) – в случае подачи заявления в электронной 
форме через указанные порталы.».

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель председателя комитета А. В. Дармограй 

Об утверждении Положения о Единой комиссии 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственной 
жилищной инспекции Саратовской области согласно приложению.

Заместитель начальника инспекции В. А. Цопин

Приложение к приказу 
Государственной жилищной инспекции 

Саратовской области 
от 26 февраля 2014 года № 25 

Положение о Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Государственной жилищной инспекции Саратовской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Единой комис‑

сии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственной жилищной инспекции Саратовской области 
(далее – Инспекция) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Инспекции 
(далее – Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
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1.2. Основные понятия:
– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиком 

в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), начиная с раз‑
мещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются заклю‑
чением контракта;

– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно‑правовой формы, формы собственно‑
сти, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в каче‑
стве индивидуального предпринимателя;

– конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 
закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;

– открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации 
и к участникам закупки предъявляются единые требования;

– конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограни‑
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и кон‑
курсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, и победитель 
такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;

– двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документа‑
ции, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования, и побе‑
дителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого 
конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных тре‑
бований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа 
такого конкурса;

– аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 
закупки, предложивший наименьшую цену контракта;

– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 
аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, про‑
ведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

– запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потреб‑
ностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа‑
ционной системе извещения о проведении запроса котировок, и победителем запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену контракта;

– запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потреб‑
ностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений, 
и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилуч‑
шим образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге.

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся самим заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функ‑

ций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разра‑
ботки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о про‑
ведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направле‑
ния приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщи‑
ка (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максималь‑
ной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, 
документации об аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком и специализированной 
организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Граж‑

данским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26 июля 2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами Рос‑
сийской Федерации, приказами заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукцио‑
нов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финан‑

сирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ 

для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законода‑
тельством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.

4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про‑

ведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открыва‑

ет доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, 
указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на уча‑
стие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной 
документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к подан‑
ным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытием досту‑
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открыто‑
го конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электрон‑
ных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам 
конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких 
конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок 
на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчи‑
ку до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, 
поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подпи‑
сывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующе‑
го за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведении открытого конкур‑
са в целях заключения контракта на выполнение научно‑исследовательских работ в случае, если допускается заключение кон‑
трактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно‑исследовательских работ 
этот протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответству‑

ет требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей 
требованиям, указанным в конкурсной документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на уча‑
стие в конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заяв‑
ки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несо‑
стоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на уча‑
стие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон‑
тракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на осно‑
ве критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки 
таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

– место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соот‑
ветствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям кон‑
курсной документации;

– решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
– порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
– присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на уча‑

стие в конкурсе;
– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядко‑

вых номеров;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса 

участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требовани‑

ям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:
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– место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 

участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
– решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной 

документации;
– решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие 

в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, которые под‑

писываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках 
на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения 
и производителе товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единствен‑
ной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе 
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открыто‑
го конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной системе о про‑

ведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной 
системе.

4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведении откры‑

того конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные 

заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, обсуждения любых содер‑
жащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложе‑
ния каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих 
обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе 
присутствовать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов 
с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоко‑
ле его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого 
конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой инфор‑
мационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения первого 
этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывает‑
ся и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объ‑
екта закупки.

4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного конкур‑
са, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требова‑
ниям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несо‑
стоявшимся.

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, при‑
нявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с ука‑
занием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во вто‑
ром этапе двухэтапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, 
рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями Закона о контрактной системе о проведе‑
нии открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов 
с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана толь‑
ко одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону 
о контрактной системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтап‑
ный конкурс признается несостоявшимся.

4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие 
в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия 
участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты 
окончания срока подачи указанных заявок.

4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия принима‑
ет решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
– непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недо‑

стоверной информации;
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– несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации 
о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформля‑

ет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой 
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:
– о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий поряд‑

ковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отка‑
зе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации 
о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые 
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

– о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем 
и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направля‑
ется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на уча‑
стие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 
такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация 
о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направлен‑
ные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответ‑
ствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе при‑
нимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия ука‑
занного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содер‑
жащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответ‑
ствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, уста‑
новленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участ‑
ников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рас‑
сматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. 
Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наи‑
более низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона 
о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня 
с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным докумен‑
тацией о таком аукционе, в случае:

– непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3–5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Зако‑
на о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

– несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31 Закона о контракт‑
ной системе.

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения ито‑
гов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, 
и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электрон‑
ной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номе‑
рах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аук‑
ционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими 
участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных зая‑
вок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отно‑
шении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если 
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявши‑
ми участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком 
аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или 
о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием 
этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, 
положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каж‑
дого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком 
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документаци‑
ей об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только 
одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи зая‑
вок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней 
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с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заяв‑
ку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе 
и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, 
подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, 

и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе 
с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аук‑
ционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им 
заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.

4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято реше‑
ние о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая 
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника тако‑
го аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки 
протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям 

Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки тре‑
бованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том 
числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заяв‑
ки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого 
участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) документации о таком 
аукционе.

4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после 
начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия 
в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участни‑
ков и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки 
протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона 

о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных зая‑
вок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, 
в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания 
данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие 
в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участни‑
ков такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронно‑
го аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запро‑
са котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, сле‑
дующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия 
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведе‑
нии запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов 
с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника 
запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указан‑
ная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объ‑
являются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа 
к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса коти‑
ровок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе коти‑
ровок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 
поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 
котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 
указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 
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несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запро‑
се котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, 
работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или 
участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной 
системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором 

содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие 
в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе 
с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении запроса котировок, которым 
не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие 
в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котиро‑
вок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участ‑
нике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель 
запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия 
по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.

4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе.

4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результа‑
там рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извеще‑
нии о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Еди‑
ная комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений 
вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.

4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документаци‑
ей о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса 
предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта пода‑
чи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника 
не рассматриваются и возвращаются ему.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведе‑
нии запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после 
чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся 
в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил 
такую единственную заявку.

4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содер‑
жащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам 
запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложе‑
ний, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса 
предложений.

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное пред‑
ложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения 
фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией на следующий день после даты завершения 
проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окон‑
чательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с крите‑
риями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказ‑
чика в товарах, работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило 
раньше.

4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса 
предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким оконча‑
тельным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол про‑
ведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.

4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений 
Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Персональный 

состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются при‑
казом заказчика.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав 
комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
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Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комис‑
сии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три 
человека.

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполне‑
ния (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав 
Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. 
Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов Единой комиссии.

5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки.

5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к прове‑
дению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения пред‑
квалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, 
лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физи‑
ческие лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участника‑
ми (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физи‑
ческие лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родствен‑
никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленны‑
ми руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обя‑
зан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определе‑
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физи‑
ческими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 
контрольных органов в сфере закупок.

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьде‑

сят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержа‑
щих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направ‑
ление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.

5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку 

на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность отра‑

жения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами 

(временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе и настоящего Положе‑

ния, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и призна‑
но недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из‑за отсутствия необходимого количе‑

ства членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассыл‑

ку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том 
числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение чле‑
нов комиссии необходимыми материалами).

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации закупках товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

5.15. Не реже чем один раз в два года осуществляется ротация членов Единой комиссии. Такая ротация заключается 
в замене не менее пятидесяти процентов членов Единой комиссии в целях недопущения работы в составе комиссии заинте‑
ресованных лиц, а также снижения и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества осуществления закупок.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 01‑11/84

О проведении областного смотра-конкурса сельских 
библиотек «Лучшая сельская библиотека»

В целях совершенствования и дальнейшего развития деятельности сельских библиотек Саратовской области, повышения 
качества, и эффективности библиотечно‑информационного обслуживания населения, в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с марта по ноябрь 2014 года областной смотр‑конкурс сельских библиотек «Лучшая сельская библиотека» 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложение № 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение Конкурса директору ГУК «Областная универсальная научная библиотека» 

Л. А. Канушиной.
4. Начальнику отдела организационной работы и информационных технологий Л. В. Курбатовой обеспечить публикацию 

настоящего приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных 
правовых актов области.

5. 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 27 февраля 2014 года № 01–11/84 

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе сельских библиотек

«Лучшая сельская библиотека»
Областной смотр‑конкурс сельских библиотек «Лучшая сельская библиотека» (далее – Конкурс) проводится министер‑

ством культуры области и ГУК «Областная универсальная научная библиотека» с марта по сентябрь 2014 года.

Цели и задачи
Совершенствование и дальнейшее развитие деятельности сельских библиотек Саратовской области, повышение качества 

и эффективности библиотечно‑информационного обслуживания населения.
Развитие интереса сельского населения области к книге и чтению, создание условий для привлечения новых пользовате‑

лей библиотек.
Повышение профессиональной компетентности специалистов сельских библиотек области, стимулирование творческой 

и профессиональной активности сельских библиотекарей.
Распространение библиотечного инновационного опыта работы.
Развитие социального партнерства библиотек с различными учреждениями и организациями.
Повышение престижа библиотек в обществе.

Организация и условия участия
В Конкурсе принимают участие сельские библиотеки‑филиалы ЦБС муниципальных районов области.
Победители областного смотра‑конкурса «Лучшая сельская библиотека» 2013 года к участию не допускаются.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Край родной – Отечество мое» (краеведение);
«Согреем душу доброй книгой» (работа с социально незащищенными слоями населения);
«Мир, в котором, мы живем» (экологическое просвещение);
«Все вместе – за здоровый образ жизни!» (работа по продвижению здорового образа жизни);
«Мы – разные, но мы – вместе» (межнациональное общение);
«Лучшая мультимедийная презентация деятельности библиотеки».
Каждая библиотека‑филиал, принимающая участие в Конкурсе, может представить материалы только в одной номинации.
Для организации проведения Конкурса и подведения его итогов создаются организационные комитеты (далее – оргкомите‑

ты) в районах и организационный комитет на областном уровне, осуществляющий также функцию жюри.
На Конкурс представляются следующие материалы:
краткая информация о библиотеке‑филиале с указанием числа жителей и читателей населенного пункта, цифровые пока‑

затели и основные направления деятельности библиотеки, сведения о работниках библиотеки;
аналитическая справка о деятельности сельской библиотеки‑филиала по выбранной номинации с приложениями (планы, 

программы, буклеты, фотоальбомы с кратким текстовым пояснением, отзывы читателей, сценарии, публикации в средствах 
массовой информации и др.).

К конкурсным материалам дополнительно могут быть представлены электронные презентации, записи массовых меропри‑
ятий на электронных носителях.

К участию в Конкурсе допускаются электронные продукты на CD (DVD)‑ROM, USB‑накопителях. Презентационный матери‑
ал предоставляется в электронной форме в формате, подготовленном с использованием Microsoft Office PowerPoint 2003 или 
2007. Видеоматериалы представляются в формате DVD.
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При оформлении титульного листа необходимо указать: название Конкурса, номинацию, полное название библиотеки‑
филиала, адрес, телефон, фамилию, имя, отчество библиотекаря.

Критерии оценки представленных материалов
В конкурсных материалах необходимо отразить следующее:
наличие в библиотеке системы работы по выбранному направлению (библиотечные программы, перспективные планы, 

реализуемые по этой теме);
использование инновационных форм работы по данному направлению;
освещение деятельности библиотек в средствах массовой информации (копии газетных статей, видеозаписи);
создание комфортной среды для пользователей библиотеки;
привлечение новых читателей в библиотеку.

Подведение итогов и награждение победителей
Материалы предоставляются в Областную универсальную научную библиотеку (научно‑методический отдел) по адресу: 

г. Саратов, ул. М. Горького, 40 до 1 октября 2014 г.
Победители Конкурса награждаются дипломами, специальными и поощрительными призами.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ‑

рить специальными призами участников и победителей Конкурса.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 27 февраля 2014 года № 01–11/84 

Состав оргкомитета
областного смотра-конкурса «Лучшая сельская библиотека»

Баркетов
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Канушина
Людмила Анатольевна

директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека», заслуженный работник культуры 
РФ, заместитель председателя оргкомитета;

Шелихова
Галина Ивановна

заведующая научно‑методическим отделом ГУК «Областная универсальная научная 
библиотека».

Члены организационного комитета
Абрамова
Наталия Станиславовна

директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина»;

Есипенко
Ольга Алексеевна

главный библиотекарь научно‑методического отдела ГУК «Областная универсальная научная 
библиотека»;

Клавдиенко
Людмила Владимировна

консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;

Новикова
Ольга Ивановна

директор МБУ «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района»
(по согласованию).

О проведении Детских и юношеских  
Ассамблей искусств-2014

В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, совершенствования их профессионального 
мастерства, в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области 
до 2020 года» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в марте‑апреле 2014 года Детские и юношеские Ассамблеи искусств‑2014 (далее – Ассамблеи) в г. Саратове.
2. Утвердить Положение об Ассамблеях, составы жюри конкурсов (приложение № 1, 2, 3, 4).
3. Поручить организацию и проведение Ассамблей директору ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический 

центр» Н. Г. Пономаревой.
4. Расходы, связанные с проведением Ассамблей, произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

на финансовое обеспечение реализации подпрограммы 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» госу‑
дарственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020») (основное мероприятия 9.2. «Органи‑

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 01‑11/85
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зация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревнователь‑
ных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней»).

5. Начальнику отдела экономики, планирования и финансов О. А. Пустовит осуществить финансирование Ассамблей 
в соответствии со сметным расчетом.

6. Начальнику отдела организационной работы и информационных технологий Л. В. Курбатовой обеспечить публикацию 
настоящего приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных 
правовых актов области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области 
Л. В. Сорокину.

Министр С. В. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 27 февраля 2014 года № 01–11/85 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ АССАМБЛЕЯХ ИСКУССТВ-2014

г. Саратов 

Учредитель
Министерство культуры Саратовской области 

Организаторы
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова» (по согласованию) 

Цели и задачи 
Детских и юношеских Ассамблей искусств-2014

Детские и юношеские Ассамблеи искусств‑2014 (далее – Ассамблеи) проводятся с целью выявления и поддержки одарен‑
ных детей и молодежи, совершенствования педагогического мастерства преподавателей, привлечения внимания общественно‑
сти к необходимости сохранения художественного потенциала России.

Условия и порядок проведения
Ассамблеи проводятся в марте‑апреле 2014 года в г. Саратове.
В Ассамблеях могут принимать участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализирован‑

ных музыкальных школ и лицеев; студенты организаций среднего и высшего профессионального образования; аспиранты, 
ассистенты‑стажеры организаций высшего профессионального образования культуры и искусства.

В рамках Ассамблей проводятся:
– II Всероссийский открытый конкурс пианистов имени С. С. Бендицкого (22–29 апреля 2014 года) (приложение № 1);
– Открытый межрегиональный конкурс исполнителей на классической гитаре (31 марта – 2 апреля 2014 года) (приложе‑

ние № 2);
– XIX областной фестиваль исполнителей на ударных инструментах (23–24 марта 2014 года) (приложение № 3).
В рамках Ассамблей пройдут концерты лауреатов и дипломантов, состоятся мастер‑классы, творческие встречи и концер‑

ты с участием членов жюри.

Жюри Ассамблей
Для оценки выступлений участников для каждого конкурса и фестиваля формируется жюри. В состав жюри могут входить 

известные российские и зарубежные деятели культуры, представители учредителей и организаторов Ассамблей, ведущие пре‑
подаватели организаций среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства.

Для определения абсолютного победителя Ассамблей формируется жюри Ассамблей, в состав которого могут входить 
председатели и члены жюри конкурсов, представители учредителей и организаторов Ассамблей.

Составы жюри утверждаются приказом министерства культуры области.
Жюри оставляет за собой право:
– присуждать не все премии;
– делить премии между исполнителями;
– перераспределять премии между лауреатами одной возрастной группы и разных возрастных групп;
– присуждать специальные призы.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Лауреаты и дипломанты Ассамблей награждаются дипломами, денежными премиями или ценными призами; участники 

Ассамблей получают грамоты за участие; преподаватели награждаются дипломами за подготовку лауреатов и дипломантов 
Ассамблей.

Решением жюри может быть присужден Гран‑при конкурсов.
Премии вручаются с удержанием налогов, действующих на территории Российской Федерации.

Порядок финансирования
Расходы по организации и проведению Ассамблей осуществляются из средств федерального и областного бюджета.
Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсах и фестивале, производят направляющие организации или сами 

участники.
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Приложение № 1
к положению О Детских и юношеских  

Ассамблеях искусств‑2014 

ПОЛОЖЕНИЕ
О II ВСЕРОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПИАНИСТОВ

ИМЕНИ С. С. БЕНДИЦКОГО
г. Саратов, 22–29 апреля 2014 года

Учредители
Министерство культуры Российской Федерации 
Министерство культуры Саратовской области 

Организаторы
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр»

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова» 

Цели и задачи конкурса
– оказание всемерной поддержки профессионального и художественного развития одарённых детей и молодежи;
– развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной фортепианной исполнительской школы;
– совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
– привлечение внимания общественности к необходимости сохранения художественного потенциала России.

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных 

музыкальных школ и лицеев (далее – ДШИ) в возрасте от 10 до 17 лет включительно; студенты образовательных организаций 
среднего профессионального образования; студенты, аспиранты, ассистенты‑стажеры организаций высшего профессиональ‑
ного образования культуры и искусства.

Конкурсные прослушивания проводятся в четырех группах:
I группа – учащиеся ДШИ в возрасте 10–13 лет;
II группа – учащиеся ДШИ в возрасте 14–17 лет;
III группа – студенты организаций среднего профессионального образования;
IV группа – студенты, аспиранты, ассистенты‑стажеры организаций высшего профессионального образования культуры 

и искусства.
Возраст участников I и II групп определяется по количеству полных лет на 1 апреля 2014 года.

Порядок проведения конкурса
Конкурсные прослушивания состоят из 2 туров для участников I и II групп и из 3 туров для участников III и IV групп.
I (отборочный) тур проводится по видеозаписям, которые направляются вместе с пакетом документов в Оргкомитет кон‑

курса до 1 марта 2014 года.
Участники, успешно прошедшие отбор по видеозаписям, не позднее 15 марта 2014 года будут извещены Оргкомитетом 

конкурса о допуске к конкурсным прослушиваниям, которые состоятся в концертных залах ФГБОУ ВПО «Саратовская государ‑
ственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова» и Регионального центра поддержки одаренных детей.

Участники I и II групп публично исполняют программу II тура, участники III и IV групп – программы трех туров.
Порядок выступления конкурсантов устанавливается жеребьевкой и сохраняется до завершения конкурса.
Ко II туру допускается не более 50 % участников в каждой возрастной группе, к III финальному туру – не более 5 конкур‑

сантов от группы.
В финальных прослушиваниях участников III и IV групп принимает участие Академический симфонический оркестр ГАУК 

«Саратовская областная филармонии имени А. Г. Шнитке».
Лауреаты конкурса выступят на заключительном концерте в Большом зале ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

консерватория (академия) имени Л. В. Собинова».
В рамках конкурса состоится научно‑практическая конференция и пройдут мастер‑классы членов жюри.

Жюри конкурса
Выступление участников конкурса оценивает жюри.
Жюри оставляет за собой право:
– присуждать звания лауреатов и дипломантов;
– присуждать не все премии;
– делить премии между исполнителями;
– перераспределять премии между лауреатами одной и разных возрастных групп;
– присуждать специальные призы.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, денежными премиями, участники конкурса получают грамоты 

за участие. Отдельные участники по решению жюри получают дипломы и специальные призы. Решением жюри может быть 
присужден Гран‑при конкурса.

Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. Распределение обязанно‑

стей и расходов между организаторами конкурса регламентируется договором о творческом сотрудничестве.
Премиальный фонд:
Гран‑при конкурса – 50 000 рублей;
I возрастная группа:
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1 премия – 10 000 рублей;
2 премия – 9 000 рублей;
3 премия – 8 000 рублей;
II возрастная группа:
1 премия – 10 000 рублей;
2 премия – 9 000 рублей;
3 премия – 8 000 рублей;
III возрастная группа:
1 премия – 25 000 рублей;
2 премия – 23 000 рублей;
3 премия – 18 000 рублей.
IV возрастная группа:
1 премия – 25 000 рублей;
2 премия – 23 000 рублей;
3 премия – 18 000 рублей.
Призовой фонд:
20 000 рублей.
Премии вручаются с удержанием налогов, действующих на территории Российской Федерации.
Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, производят направляющие образовательные организации или 

сами участники.
Для всех участников конкурса, кроме конкурсантов из Саратовской области, устанавливается организационный взнос 

в размере 2000 (Две тысячи) рублей, который вносится наличными деньгами по прибытии на конкурс или перечисляет‑
ся в срок до 15.04.2014 г. на расчетный счет ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени 
Л. В. Собинова» 

ИНН 6455008075 
КПП 645501001 
УФК по Саратовской области ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собино‑

ва» л/с 20606Х51810») 
Р/с 40501810900002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г. Саратов 
БИК 046311001 
ОКАТО 63401000000 
Назначение платежа: 00000000000000000130. Организационный взнос за участие в II Всероссийском конкурсе пианистов 

им. С. С. Бендицкого.
Поле № 104 (КБК) в п/п заполнять обязательно – 00000000000000000130
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.

Дополнительные условия
Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета конкурса, не возвращаются.
Все произведения конкурсной программы исполняются наизусть.
Изменения в заявленной программе не допускаются.
Оргкомитет конкурса имеет право до начала конкурсных прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую настояще‑

му Положению, поставив в известность кандидата.
Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций прослушиваний и концертов конкурса на радио и телевидении, 

а также эксклюзивное право на видеозапись конкурса и распространение видеоматериалов.
Пакет документов* и видеозапись** с программой I тура необходимо отправить до 1 марта 2014 года в Оргкомитет кон‑

курса по адресу: 410012, г. Саратов, просп. Кирова, д.1, ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) 
имени Л. В. Собинова». Контактные телефоны: (8452) 27–35–32, 27–36–01, e‑mail: dmh_sgk@mail.ru 

* пакет документов:
– заявка (форма заявки прилагается);
– ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта участника конкурса;
– одна цветная фотография 9x12 см в электронном виде, пригодная для публикации.
* требования к видеозаписи:
– участник предоставляет в Оргкомитет DVD-диск с записью программы I тура;
– видеозапись хорошего качества, без редактирования (может быть любительской);
– лицо и руки исполнителя должны быть в одном кадре.
– запись предоставляется в формате «AVI».

Программные требования
I группа (учащиеся ДШИ от 10 до 13 лет)

I тур
1. И. С. Бах. Двухголосная или трехголосная инвенция или Прелюдия и фуга из ХТК.
2. Один виртуозный этюд (К. Черни, М. Клементи, М. Мошковский, С. Прокофьев, Ф. Лист, Ф. Шопен, С. Рахманинов, 

А. Скрябин).
Продолжительность выступления не более 10 минут.

II тур
1. И. С. Бах. Двухголосная или трехголосная инвенция или Прелюдия и фуга из ХТК (возможно повторение произведения 

из I тура).
2. I или II–III части классической сонаты или вариационный цикл (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен).
3. Одно или несколько произведений по выбору участника.
Продолжительность выступления не более 15 минут.
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II группа (учащиеся ДШИ от 14 до 17 лет)
I тур

1. И. С. Бах. Прелюдия и фуга из ХТК.
2. Один виртуозный этюд (К. Черни, М. Мошковский, Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Скрябин, С. Рахманинов, С. Прокофьев).
3. Произведение по выбору участника.
Продолжительность выступления не более 15 минут.

II тур
1. И. С. Бах. Прелюдия и фуга из ХТК (возможно повторение произведения из I тура).
2. I или II–III части классической сонаты или вариационный цикл (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен).
3. Одно или несколько произведений композиторов XIX–XX вв. (по выбору участника).
Продолжительность выступления не более 20 минут.

III группа (студенты учреждений СПО)
I тур

1. И. С. Бах. Прелюдия и фуга из ХТК или Прелюдия и фуга Д. Шостаковича.
2. I часть или II–III (IV) части сонаты (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт).
3. Виртуозный этюд (Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Скрябин, С. Рахманинов).
Продолжительность выступления не более 25 минут.

II тур
1. Одно или несколько произведений следующих композиторов: Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, 

Р. Шумана, Й. Брамса, П. Чайковского, А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева.
2. Одно или несколько произведений по выбору участника.
Продолжительность выступления 25–30 минут.

III тур
Концерт для фортепиано с оркестром из перечня концертов для IV группы (возможно исполнение I или II и III частей).

IV группа
(студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры учреждений ВПО)

I тур
1. И. С. Бах. Прелюдия и фуга из ХТК или Прелюдия и фуга Д. Шостаковича, Р. Щедрина.
2. Соната (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт).
3. Два виртуозных этюда: один Ф. Шопена или Ф. Листа; второй – А. Скрябина или С. Рахманинова.
Продолжительность выступления – 30–35 минут.

II тур
1. Одно или несколько произведений следующих композиторов: Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, 

Р. Шумана, Й. Брамса, П. Чайковского, А. Скрябина, С. Рахманинова.
2. Произведение по выбору участника.
3. Произведение, написанное после 1950 года.
Продолжительность выступления 30–35 минут.

III тур
Концерт для фортепиано с оркестром из следующих:
Й. Гайдн:
Концерт D‑dur 
Концерт G‑dur 
В. А. Моцарт. Концерты №№ 9, 15, 17, 20–27 (по выбору участника) 
Л. Бетховен:
Концерт № 1 C‑dur, ор.15 
Концерт № 2 B‑dur, ор.19 
Концерт№ 3 c‑moll, ор.37 
Концерт № 4 G‑dur, ор.58 
Концерт № 5 Es‑dur, ор.73 
Р. Шуман. Концерт a‑moll 
Ф. Шопен:
Концерт № 1 e‑moll, ор.11 
Концерт № 2 f‑moll, ор.21 
Ф. Лист:
Концерт № 1 Es‑dur 
Концерт № 2 A‑dur 
Ф. Мендельсон:
Концерт № 1 g‑moll, ор.25 
Э. Григ. Концерт a‑moll, ор.16 
М. Равель:
Концерт № 1 G‑dur 
Концерт № 2 D‑dur 
Й. Брамс:
Концерт № 1 d‑moll, ор.15 
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Концерт № 2 B‑dur, ор.83 
П. Чайковский:
Концерт № 1 b‑moll, ор.23 
Концерт № 2 G‑dur, ор.44 
А. Скрябин. Концерт fis‑moll, ор.20 
К. Сен-Санс. Концерт № 2 g‑moll 
С. Рахманинов:
Концерт № 1 fis‑moll, ор.1 (2 редакция) 
Концерт № 2 c‑moll, ор.18 
Концерт № 3 d‑moll, ор.30 
Концерт № 4 g‑moll, ор.40 
Рапсодия на тему Паганини, ор.43 
С. Прокофьев:
Концерт № 1 Des‑dur, ор.10 
Концерт № 2 g‑moll, ор.16 
Концерт № 3 C‑dur, ор.26 
Д. Шостакович. Концерт № 1 c‑moll, ор.35 

В Оргкомитет 
II Всероссийского конкурса пианистов 
имени С. С. Бендицкого 

ЗАЯВКА

Возрастная группа  (I, II, III, IV)
Ф. И.О. участника
(полностью)
Дата рождения
Краткая творческая характеристика характеристика должна включать в себя следующие сведения: когда 

начал обучение на фортепиано, в каком классе или на каком курсе учится 
в настоящее время, в каких конкурсах принимал участие, результаты участия 
в конкурсах

Паспортные данные (свидетельство 
о рождении)
Домашний адрес участника с индексом, 
телефоны (дом., моб.), e‑mail
Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
Индекс, почтовый адрес, полное название 
учебного заведения в соответствии 
с лицензией, телефон, факс,
e‑mail
Ф.И.О. руководителя учебного заведения 
(полностью)

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(с указанием хронометража каждого произведения) 

I тур

Композитор Произведение Время звучания

Общий хронометраж

II тур

Композитор Произведение Время звучания

Общий хронометраж

III тур

Композитор Произведение Время звучания

Подпись руководителя 
направляющей организации М. П.                         Ф.И.О.
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Приложение № 2 
к положению О Детских и юношеских 

Ассамблеях искусств‑2014 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ
31 марта–2 апреля 2014 года

Учредители
Министерство культуры Саратовской области 

Организаторы
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 

Цели и задачи конкурса
– всемерная поддержка профессионального и художественного развития одарённых детей и молодежи;
– развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной гитарной исполнительской школы;
– совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
– привлечение внимания общественности к необходимости сохранения художественного потенциала России.

Общие положения
В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных 

музыкальных школ и лицеев (далее – ДШИ), студенты образовательных организаций среднего профессионального образова‑
ния культуры и искусства (далее – организации СПО).

Конкурс проводится по номинациям:
• сольное исполнительство;
• ансамблевое исполнительство (гитарные дуэты, трио, квартеты).

Участники конкурса
В номинации «сольное исполнительство» конкурсные прослушивания проводятся по пяти группам:
I группа – учащиеся ДШИ в возрасте до 8 лет;
II группа – учащиеся ДШИ в возрасте 9–11 лет;
III группа – учащиеся ДШИ в возрасте 12–14 лет;
IV группа – учащиеся ДШИ в возрасте 15–18 лет;
V группа – студенты организаций СПО.
Возраст участников I, II, III и IV групп определяется по количеству полных лет на 20 февраля 2014 года.
В номинации «ансамблевое исполнительство» конкурсные прослушивания проводится по двум группам:
I группа – учащиеся ДШИ;
II группа – студенты организаций СПО.

Условия конкурса
Конкурс проводится в два тура.
I (отборочный) тур проводится по видеозаписям, которые направляются вместе с пакетом документов в Оргкомитет кон‑

курса до 20 февраля 2014 года по адресу: 410031, г. Саратов, ул.Волжская, 32 ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑
методический центр» (или по электронной почте: metod‑c.mo@mail.ru с пометкой «Конкурс гитаристов»).

Контактный телефон: (845 2) 28 67 88.
Участники, успешно прошедшие отбор по видеозаписям, не позднее 1 марта 2014 года будут извещены Оргкомитетом 

конкурса о допуске к конкурсным прослушиваниям II (очного) тура, которые состоятся в концертном зале Регионального цен‑
тра поддержки одаренных детей (Саратов, ул. Волжская, 32).

Участники, допущенные к участию во II туре, исполняют программу отборочного тура.
Лауреаты конкурса выступят на заключительном концерте.
В рамках конкурса пройдут мастер‑классы членов жюри.

Жюри конкурса
Выступление участников конкурса оценивает жюри.
Жюри оставляет за собой право:
– присуждать звания лауреатов и дипломантов;
– присуждать не все премии;
– делить премии между исполнителями;
– перераспределять премии между лауреатами одной и разных возрастных групп;
– присуждать специальные призы;
– прерывать выступления участников при несоблюдении регламента конкурса.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами, денежными премиями; участники конкурса получают грамо‑

ты за участие; преподаватели награждаются дипломами за подготовку лауреатов и дипломантов конкурса. Отдельные участ‑
ники по решению жюри получают дипломы и специальные призы. Решением жюри может быть присужден Гран‑при конкурса.

Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется из средств областного бюджетов.
Премиальный фонд:
Гран‑при конкурса – 30 000 рублей;
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Номинация «сольное исполнительство»
I возрастная группа:
1 премия – 5 000 рублей;
2 премия – 4 000 рублей;
3 премия – 3 000 рублей;
II возрастная группа:
1 премия – 5 000 рублей;
2 премия – 4 000 рублей;
3 премия – 3 000 рублей;
III возрастная группа:
1 премия – 15 000 рублей;
2 премия – 12 000 рублей;
3 премия – 10 000 рублей.
IV возрастная группа:
1 премия – 15 000 рублей;
2 премия – 12 000 рублей;
3 премия – 10 000 рублей.
V возрастная группа:
1 премия – 15 000 рублей;
2 премия – 12 000 рублей;
3 премия – 10 000 рублей.
Номинация «ансамблевое исполнительство»
I возрастная группа:
1 премия – 15 000 рублей;
2 премия – 12 000 рублей;
3 премия – 10 000 рублей;
II возрастная группа:
1 премия – 15 000 рублей;
2 премия – 12 000 рублей;
3 премия – 10 000 рублей 
Призовой фонд:
33 600 рублей.
Премии вручаются с удержанием налогов, действующих на территории Российской Федерации.
Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, производят направляющие образовательные организации или 

сами участники.
Для всех участников конкурса, кроме конкурсантов из Саратовской области, устанавливается организационный взнос 

в размере 2000 (Две тысячи) рублей, который вносится наличными деньгами по прибытии на конкурс или перечисляется 
в срок до 15.04.2014 г. на расчетный счет ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр».

Реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы участникам вместе с вызовом для участия 
во II туре.

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.

Дополнительные условия
Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета конкурса, не возвращаются.
Все произведения конкурсной программы исполняются наизусть.
Изменения в заявленной программе не допускаются.
Оргкомитет конкурса имеет право до начала конкурсных прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую настояще‑

му Положению, поставив в известность кандидата.
Оргкомитет конкурса оказывает содействие участникам и сопровождающим их лицам в бронировании гостиниц по предва‑

рительным заявкам.
Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций прослушиваний и концертов конкурса на радио и телевидении, 

а также эксклюзивное право на видеозапись конкурса и распространение видеоматериалов.
Принимая участие в конкурсе, исполнители автоматически отказываются от прав на материальную компенсацию в связи 

с опубликованием и дистрибуцией музыкальных видеозаписей на CD, DVD или в Интернете.
* пакет документов:
– заявка (форма заявки прилагается);
– ксерокопия паспорта участника конкурса (в случае отсутствия паспорта предоставляется ксерокопия свидетель-

ства о рождении и ксерокопия паспорта одного из родителей (законных представителей);
– одна цветная фотография в формате jpeg;
** требования к видеозаписи:
Формат: 4:3 или 16:9, на цифровых носителях в популярных форматах воспроизведения (DVD-видео, MPEG-2, MPEG-4, 

AVI, WMV). Допускается использование внешнего микрофона (без обработки аудиосигнала).
Видеосъёмка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры от начала и до конца исполнения всей 

программы. Все произведения исполняются в соответствии с очерёдностью, указанной в заявке, без монтажа. Допуска-
ются технические и организационные паузы в записи между произведениями. Во время исполнения программы на видеоза-
писи должны быть чётко видны: инструмент, руки, лицо солиста или исполнителей (в зависимости от номинации). В слу-
чае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса присланная заявка рассматриваться не будет.

Любительский формат видеозаписи допускается при соблюдении всех остальных условий конкурса.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Номинация «сольное исполнительство»

I и II группы
1. Оригинальное произведение западно‑европейского композитора XIX века (Ф. Сор, М. Джулиани, Д. Агуадо, Л. Леньяни, 

А. Диабелли, Ф. Карулли, Ф. Молино и т. д.).
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2. Программа (произведение) по выбору участника.
Общее время звучания до 8 минут.

III группа
1. Полифоническое произведение композитора XVII–XVIII вв.
2. Оригинальное произведение западно‑европейского композитора XIX века (Ф. Сор, М. Джулиани, Д. Агуадо, Л. Леньяни, 

А. Диабелли, Ф. Карулли, Ф. Молино и т. д.).
3. Программа (произведение) по выбору участника.
Общее время звучания до 12 минут.

IV группа
1. Полифоническое произведение композитора XVII–XVIII веков.
2. Оригинальное произведение западно‑европейского композитора XIX века (Ф. Сор, М. Джулиани, Д. Агуадо, Л. Леньяни, 

А. Диабелли, Ф. Карулли, Ф. Молино и т. д.).
3. Программа (произведение) по выбору участника.
Общее время звучания до 15 минут.

V группа
1. Одна часть из сюиты, партиты, сонаты И. С. Баха.
2. Произведение крупной формы композитора XIX или XX века (I или II и III части сонаты; рондо, вариации, фантазия, 

сюита не менее 3 частей).
3. Программа (произведение) по выбору участника.
Общее время звучания до 15 минут.

Номинация «ансамблевое исполнительство»
I группа 

(учащиеся детских школ искусств)
1. Оригинальное произведение для данного состава.
2. Программа (произведение) по выбору участников.
Общее время звучания до 10 минут.
В составе ансамбля из трех и более участников допускается участие 1 концертмейстера (иллюстратора).

II группа 
(студенты организаций среднего профессионального образования)

1. Оригинальное камерное произведение для данного состава.
2. Программа (произведение) по выбору участников.
Общее время звучания до 15 минут.
В составе ансамбля из трех и более участников допускается участие 1 концертмейстера (иллюстратора).

В Оргкомитет Детских и юношеских 
Ассамблей искусств-2014 на уча-
стие в Открытом конкурсе исполни-
телей на классической гитаре 

ЗАЯВКА (для солистов)

Возрастная группа  (I, II, III, IV, V)
(нужное оставить или обвести) 

Ф.И.О. участника (полностью) 
Число, месяц, год рождения 
Краткая творческая характеристика характеристика должна включать в себя следующие сведения: когда начал 

обучение на гитаре, в каком классе или на каком курсе учится в настоящее 
время, в каких конкурсах принимал участие, результаты участия в конкурсах

Паспортные данные (данные 
свидетельства о рождении) 
Дом.адрес участника с индексом, тел. 
(дом., сот.), e‑mail
Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью)
Индекс, почтовый адрес, полное название 
учебного заведения в соответствии 
с лицензией, тел./факс, e‑mail
Ф.И.О. и должность руководителя ОУ 
(полностью)

*к заявке необходимо приложить:
ксерокопию паспорта участника конкурса (в случае отсутствия паспорта представляется ксерокопия свидетель-

ства о рождении и ксерокопия паспорта одного из родителей (законных представителей);
одну цветную фотографию в формате jpeg.
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
(с указанием хронометража каждого произведения) 

Композитор Произведение Время звучания

Общий хронометраж: … мин.

Подпись руководителя направляющей организации  ______________________________
Ф.И.О. 

М. П. Дата ______________ 

В Оргкомитет Детских и юношеских 
Ассамблей искусств-2014 на уча-
стие в Открытом конкурсе исполни-
телей на классической гитаре 

ЗАЯВКА
(для ансамблей)

Возрастная группа  (I, II)
(нужное оставить или обвести) 

Название коллектива и его состав
Ф. И.О. руководителя коллектива 
(полностью)
Ф. И.О. концертмейстера
(полностью)
Паспортные данные руководителя 
коллектива, № СНИЛС, ИНН*
Домашний адрес руководителя коллектива 
с индексом, тел. (дом., сот.), e‑mail
Индекс, почтовый адрес, полное название 
учебного заведения в соответствии с 
лицензией, тел./факс, e‑mail
Ф. И.О. и должность руководителя учебного 
заведения (полностью)

*к заявке необходимо приложить ксерокопии паспорта, страхового пенсионного свидетельства и ИНН руководителя 
коллектива.

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
(с указанием хронометража каждого произведения) 

Композитор Произведение Время звучания

Общий хронометраж: … мин.

Подпись руководителя направляющей организации  ______________________________
Ф.И.О. 

М. П. Дата ______________ 

Приложение № 3
к положению О Детских и юношеских  

Ассамблеях искусств‑2014 
ПОЛОЖЕНИЕ

О XIX ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

г. Саратов, 23–24 марта 2014 года

Учредитель
Министерство культуры Саратовской области 
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Организаторы
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия)  
имени Л. В. Собинова» (по согласованию) 

Цели и задачи фестиваля
– выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
– совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
– развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной исполнительской школы на ударных инструментах;
– популяризация искусства игры на ударных инструментах.

Участники фестиваля 
В фестивале могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных 

музыкальных школ и лицеев (далее– ДШИ) в возрасте от 7 до 16 лет включительно; студенты образовательных организаций 
среднего и высшего профессионального образования культуры и искусства до 26 лет включительно.

Участники фестиваля (солисты и ансамбли) выступают в трех группах:
I группа – учащиеся ДШИ в возрасте 7–12 лет;
II группа – учащиеся ДШИ в возрасте 13–16 лет;
III группа – студенты организаций среднего и высшего профессионального образования.
Возраст участников I и II групп определяется по количеству полных лет на 23 марта 2014 года.

Порядок проведения фестиваля
I (отборочный) тур проводится в срок с 1 по 10 марта 2014 года с участием членов Оргкомитета Детских и юношеских 

Ассамблей искусств на базе образовательных организаций культуры и искусства гг. Саратова и Энгельса (по согласованию 
с Оргкомитетом).

Участники, успешно прошедшие I (отборочный) тур, приглашаются на публичные прослушивания, которые состоятся 
23 марта 2014 года в Малом зале ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова».

Жюри фестиваля
Выступления участников фестиваля оценивает жюри, в состав которого могут входить известные российские деятели 

культуры и искусства, представители учредителя и организаторов фестиваля, ведущие преподаватели образовательных орга‑
низаций среднего и высшего профессионального образования культуры и искусства.

Жюри оставляет за собой право:
– присуждать звания лауреатов и дипломантов;
– присуждать специальные и поощрительные призы;
– отмечать дипломами преподавателей и концертмейстеров;
– останавливать исполнение программы при несоблюдении регламента фестиваля.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Лауреаты и дипломанты фестиваля награждаются дипломами и специальными призами. Отдельные участники по реше‑

нию жюри получают дипломы и специальные призы. Остальные участники фестиваля получают грамоты за участие.

Финансовые условия
Финансирование фестиваля осуществляется из средств областного бюджета.
Призовой фонд:
48 000 рублей.
Оплату расходов, связанных с пребыванием на фестивале, производят направляющие образовательные организации или 

сами участники.

Программные требования
Участники фестиваля исполняют свободную программу, состоящую из 2–3 разнохарактерных произведений на различных 

ударных инструментах (ксилофон, вибрафон, маримба, колокольчики, малый барабан, ударная установка, литавры, мульти‑
перкуссия) по выбору участника.

Общее время звучания:
1 и 2 группы – до 7 минут;
3 группа – до 10 минут.

Порядок подачи документов
Заявку на участие в фестивале по предлагаемой форме необходимо отправить до 10 февраля 2014 года в Оргкомитет 

Детских и юношеских Ассамблей искусств по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 32, ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр» (или по электронной почте: metod‑c.mo@mail.ru с пометкой «Фестиваль ударников»). Контактный 
телефон: (8452) 28 67 88.
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В Оргкомитет Детских и юношеских 
Ассамблей искусств-2014 на уча-
стие в XIX областном фестивале 
исполнителей на ударных инстру-
ментах 

ЗАЯВКА
(для солистов)

Возрастная группа  (I, II, III)
Ф.И.О. участника
(полностью)
Дата рождения
Паспортные данные (или данные свидетельства 
о рождении)*
Домашний адрес участника с индексом, телефоны 
(дом., моб.), e‑mail
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью)
Индекс, почтовый адрес, полное название 
учебного заведения в соответствии с лицензией, 
телефон, факс, e‑mail
Ф.И.О. руководителя учебного заведения 
(полностью)

*к заявке необходимо приложить ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении.

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(с указанием хронометража каждого произведения) 

№ Фамилия и инициалы автора Название произведения Время выступления
1
2
3

Общий хронометраж

Подпись руководителя направляющей организации ______________________________
Ф.И.О 

М. П.

В Оргкомитет Детских и юношеских 
Ассамблей искусств-2014 на уча-
стие в XIX областном фестивале 
исполнителей на ударных инстру-
ментах 

ЗАЯВКА
(для коллективов)

Возрастная группа (I, II, III)
Название коллектива
Количество участников в коллективе
Ф. И.О. руководителя коллектива (полностью)
Ф. И.О. концертмейстера
(полностью)
Паспортные данные руководителя коллектива, 
№ страхового пенсионного свидетельства, ИНН*
Домашний адрес руководителя коллектива 
с индексом, телефоны
(дом., моб.), e‑mail
Ф. И. О. концертмейстера/ов
(полностью)
Индекс, почтовый адрес, полное название 
учебного заведения в соответствии с лицензией, 
телефон, факс, e‑mail
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Ф. И.О. руководителя учебного заведения 
(полностью)

*к заявке необходимо приложить ксерокопии паспорта, страхового пенсионного свидетельства и ИНН руководителя 
коллектива.

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(с указанием хронометража каждого произведения) 

№ Фамилия и инициалы автора Название произведения Время выступления
1
2
3

Общий хронометраж

Подпись руководителя направляющей организации ______________________________
Ф.И.О 

М. П.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 27 февраля 2014 года № 01–11/85 

СОСТАВ ЖЮРИ
II Всероссийского открытого конкурса пианистов

имени С. С. Бендицкого
Председатель жюри

Шугом
Лев Исаевич

ректор ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени 
Л. В. Собинова», профессор (по согласованию);

Ответственный секретарь
Тормозова
Надежда Ивановна

директор Детской музыкальной школы для одаренных детей при ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова» (по согласованию);

Члены жюри:
Александров
Михаил Михайлович

вице‑президент Общества имени Фридерика Шопена в Москве, художественный руководитель 
Международного конкурса юных пианистов имени Фридерика Шопена, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации (по согласованию);

Загоровская
Татьяна Михайловна

профессор ФГБОУ ВПО «Санкт‑Петербургская государственная консерватория имени 
Н. А. Римского‑Корсакова», заслуженная артистка Российской Федерации (по согласованию);

Носина
Вера Борисовна

профессор ФГБОУ ВПО «Российская Академия музыки имени Гнесиных», заслуженный деятель 
искусств Киргизии (по согласованию);

Скороходова
Римма Григорьевна

профессор ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория (академии) имени 
С. В. Рахманинова», заслуженная артистка Российской Федерации (по согласованию);

Тараканов
Альберт Михайлович

заведующий кафедрой специального фортепиано ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
консерватория (академия) имени Л. В. Собинова», народный артист Российской Федерации, 
профессор (по согласованию).

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 27 февраля 2014 года № 01–11/85 

СОСТАВ ЖЮРИ
Открытого конкурса исполнителей на классической гитаре

Председатель жюри
Матохин
Сергей Николаевич

доцент кафедры оркестрового дирижирования ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет культуры и искусства», кафедры оркестровых народных инструментов ФГОУ ВПО 
«Московский государственный музыкально‑педагогический институт им. М. М. Ипполитова‑
Иванова» (по согласованию);

Ответственный секретарь
Азатова
Ирина Валентиновна

заместитель директора ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 
по учебной работе (по согласованию);

Члены жюри:
Ганеев
Виталий Ринатович

доцент кафедры народных инструментов ФГОУ ВПО «Тамбовский государственный музыкально‑
педагогический институт им. С. В. Рахманинова», преподаватель МОУДОД «Детская музыкальная 
школа № 19» г. Саратова, кандидат искусствоведения (по согласованию);
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Колибердин
Илья Юрьевич

преподаватель ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», директор МОУДОД 
«Детская музыкальная школа № 7» г. Саратова (по согласованию);

Татаркин
Дмитрий Юрьевич

доцент ФГБОУ ВПО «Государственная классическая академия имени Маймонида», 
преподаватель ГАОУ СПО «Московский областной колледж им. С. С. Прокофьева» 
(по согласованию).

Приложение № 4 
к приказу министерства 

культуры области 
от 27 февраля 2014 года № 01–11/85 

СОСТАВ ЖЮРИ
XIX областного фестиваля исполнителей

на ударных инструментах
Председатель жюри

Кораллов
Игорь Владимирович

профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов ФГБОУ ВПО «Нижегородская 
государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки», заслуженный артист Российской 
Федерации (по согласованию);

Ответственный секретарь
Азатова
Ирина Валентиновна

заместитель директора ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 
по учебной работе (по согласованию);

Члены жюри:
Иванюк
Влас Николаевич

преподаватель кафедры медных духовых и ударных инструментов ФГБОУ ВПО «Нижегородская 
государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки» (по согласованию);

Марьенко
Анатолий Дмитриевич

доцент кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория (академия) им. Л. В. Собинова», заслуженный артист Российской 
Федерации (по согласованию);

Скворцов
Юрий Иванович

заведующий кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория (академия) им. Л. В. Собинова», профессор, заслуженный артист 
Российской Федерации (по согласованию).

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 февраля 2014 года № 01‑11/86

О проведении Межрегионального фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к мастерству»-2014

В целях создания условий для развития культурного потенциала Саратовской области, приобщения детей и молодежи 
к активной творческой деятельности, реализации государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской 
области до 2020 года» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в марте–ноябре 2014 года Межрегиональный фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству»‑2014 (далее – 
Фестиваль).

2. Утвердить Положение Фестиваля, составы жюри конкурсов (приложение 1, 2, 3).
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 

(Н. Г. Пономарева) и ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» (Н. Н. Скворцова).
4. Расходы, связанные с проведением Фестиваля, произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

на финансовое обеспечение реализации подпрограммы № 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» 
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года» (основное мероприятие 
9.2.«Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных 
соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней»). 

5. Отделу экономики, планирования и финансов (О. А. Пустовит) осуществить финансирование Фестиваля в соответствии 
со сметным расчетом.

6. Отделу организационной работы и информационных технологий (Л. В. Курбатова) обеспечить публикацию настоящего 
приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области 
Л. В. Сорокину.

Министр С. В. Краснощекова
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Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 27 февраля 2014 года № 01–11/86 

П О Л О Ж Е Н И Е
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ. ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ»-2014

г. Саратов 

Учредители
Министерство культуры Саратовской области 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

Организаторы
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 

ГОУ СПО «Cаратовский областной колледж искусств» 
МОУ «Музыкально‑эстетический лицей им. А. Г. Шнитке» г. Энгельса 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» г. Маркса 
МОУ ДОД «Детская школа искусств имени В. В. Толкуновой» г. Ртищево 

Партнеры
ОАО НК «Русснефть» 

ОАО «Саратовнефтегаз» 
АНО «Мастер‑класс», г. Москва 

Цели и задачи Фестиваля
Межрегиональный фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству» (далее Фестиваль) – масштабный проект, объединя‑

ющий в единую целостную систему различные конкурсные, творческие и методические мероприятия, посвященный Году куль‑
туры в России.

Фестиваль проводится с целью создания условий для развития культурного потенциала Саратовской области, приобще‑
ния детей и молодежи региона к активной творческой деятельности, привлечения внимания общественности к необходимости 
сохранения культурного наследия России.

Проведение Фестиваля призвано способствовать:
• духовно‑нравственному, патриотическому и эстетическому воспитанию подрастающего поколения;
• выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи, созданию равных условий их профессионального и художествен‑

ного развития;
• формированию единого пространства творческого общения и популяризации творчества детей и молодежи региона;
• расширению и поддержке профессиональных, творческих связей и контактов педагогических сообществ регионов России.

Условия и порядок проведения
Фестиваль проводится в марте–ноябре 2014 года в г. Саратове и Саратовской области.
Участниками Фестиваля станут учащиеся, студенты, преподаватели и жители Саратовской области, г. Москвы и других 

регионов России.
В рамках Фестиваля проводятся:
1. VI Межрегиональный фестиваль «Молодые таланты России»;
2. I Межрегиональный детский конкурс книжной графики «Иллюстрируем сказки Г. Х. Андерсена»;
3. Открытый областной конкурс образовательных и творческих проектов «Виват, таланты!»;
4. IV открытый конкурс вокального мастерства «Серебряный голос», посвященный памяти народной артистки 

РСФСР В. В. Толкуновой, г. Ртищево;
5. Открытые зональные смотры‑конкурсы творчества одаренных детей муниципальных районов области:
• «Весна музыкальная‑2014», г. Вольск;
• «Ступеньки к мастерству», г. Балаково;
• «Музыкальная весна», г. Балашов;
• «Левобережной зоны Саратовской области», г. Маркс;
6. Выездные творческие мастерские для одаренных детей и преподавателей муниципальных районов области «Секреты 

мастерства» и «Арт‑каникулы»;
7. Выездные концерты одаренных детей и молодежи из цикла «Созвездие талантов» в муниципальных районах области;
8. Межрегиональная научно‑практическая конференция «Задачи и перспективы оркестрового и ансамблевого исполни‑

тельства», г. Балашов;
9. Межрегиональная научно‑практическая конференция «Одаренные дети. Путь к мастерству» для преподавателей обра‑

зовательных организаций культуры и искусства.
В рамках Фестиваля также пройдут концерты лауреатов и дипломантов конкурсных мероприятий, состоятся мастер‑клас‑

сы, творческие встречи и концерты с участием членов жюри.
Положения и сроки проведения межрегиональных и областных конкурсов, фестивалей, научно‑практической конферен‑

ции утверждаются приказом министерства культуры Саратовской области, положения открытых зональных смотров‑конкурсов, 
творческих мастерских, а также Межрегиональной научно‑практической конференции «Задачи и перспективы оркестрового 
и ансамблевого исполнительства» утверждаются приказами организаторов мероприятий.

Порядок финансирования
Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются из средств федерального, областного бюджета, 

а также из других источников.
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Приложение № 1
к положению Межрегионального фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к мастерству»‑2014 

График проведения мероприятий Фестиваля

Наименование мероприятия Организатор мероприятия Место проведения Планируемые 
сроки проведения

I Межрегиональный детский конкурс 
книжной графики «Иллюстрируем сказки 
Г. Х. Андерсена»

ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр

г. Саратов февраль–апрель
2014 г. 

Открытый областной конкурс 
образовательных и творческих проектов 
«Виват, таланты!»

ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр»

г. Саратов март 2014 г. 

Зональный смотр‑конкурс «Музыкальная 
весна»

ГОУ СПО «Саратовский областной 
колледж искусств»

г. Балашов 13–14 марта 2014 г. 

II открытый конкурс вокального 
творчества «Серебряный голос», 
посвященный памяти народной артистки 
РСФСР В. В. Толкуновой (для учащихся 
ДМШ и ДШИ).

МОУ ДОД «Детская школа искусств 
имени В. В. Толкуновой» г. Ртищево

г. Ртищево 21–22 марта
2014 г. 

Зональный смотр‑конкурс «Весна 
музыкальная‑2014»

ГОУ СПО «Саратовский областной 
колледж искусств»

г. Вольск 22 марта
11 апреля 2014 г. 

Выездные творческие мастерские для 
одаренных детей и преподавателей 
муниципальных образований области 
«Секреты мастерства», «Арт‑каникулы»

ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр» МОУ 
ДОД «Детская школа искусств 
№ 1» г. Маркса

муниципальные 
районы области

март–октябрь
2014 г. 

Зональный смотр‑конкурс «Ступеньки 
к мастерству»

ГОУ СПО «Саратовский областной 
колледж искусств»

г. Балаково 19 марта, 23 апреля 
2014 г. 

Зональный смотр‑конкурс Левобережной 
зоны Саратовской области

ГОУ СПО «Саратовский областной 
колледж искусств»

г. Маркс 29 марта, 26 апреля 
2014 г. 

Межрегиональная научно‑практическая 
конференция «Задачи и перспективы 
оркестрового и ансамблевого 
исполнительства», г. Балашов

ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр» ГОУ 
СПО «Саратовский областной 
колледж искусств»

г. Балашов 23 апреля
2014 г. 

Цикл выездных концертов «Созвездие 
талантов»

ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр»

муниципальные 
районы области

апрель–октябрь
2014 г. 

VI Межрегиональный фестиваль «Молодые 
таланты России»

ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр»

г. Саратов
г. Балашов

октябрь 2014 г. 

Межрегиональная научно‑практическая 
конференция «Одаренные дети. Путь 
к мастерству»

ГОУ ДПО «Саратовский областной 
учебно‑методический центр»

г. Саратов ноябрь 2014 г. 

Приложение № 2 
к положению Межрегионального фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к мастерству»‑2014 

Положение
II открытого областного конкурса проектов

«Виват, таланты!»
г. Саратов, март 2014 года

Учредитель
Министерство культуры Саратовской области 

Организаторы
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 

МБОУ «Музыкально‑эстетический лицей им. А. Г. Шнитке» 

Цели и задачи конкурса
Цели конкурса:
• художественно‑эстетическое, духовно‑нравственное воспитание детей и молодежи;
• интеллектуальное и творческое развитие учащихся путём формирования их активной, самостоятельной и инициативной 

позиции в процессе обучения.
Задачи конкурса:
• повышение интереса учащихся с различной степенью одаренности к занятиям музыкой и искусством;
• пропаганда образовательных программ и методик, стимулирующих творческую деятельность учащихся;
• формирование и развитие компетенций познавательного, поисково‑исследовательского, рефлексивного, самооценочного 

характера и их применение в практической деятельности;
• обобщение современного педагогического опыта по внедрению инновационных образовательных технологий в процесс 

обучения;
• социализация учащихся в составе единой творческой группы;
• развитие навыков публичного выступления.
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Общие положения
II открытый областной конкурс проектов «Виват, таланты!» проводится в рамках Межрегионального фестиваля «Одарен‑

ные дети. Путь к мастерству».
Предметом конкурсного соревнования является выступление участников, включающее презентацию творческого проекта 

и его защиту (собеседование с членами жюри).
Номинации конкурса:
• образовательный проект;
• творческий проект;
• исследовательский проект;
• социальный проект.
Проект может представлять как отдельный участник, так и творческий коллектив (количество участников не более 20 чел.).
Защита проекта осуществляется учащимися. Возможно участие в презентации концертмейстеров (с солистами, а также 

в составе детских творческих коллективов в количестве не более 2 человек).

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие: учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, образовательных учреж‑

дений художественно‑эстетической направленности.
Возрастные группы участников конкурса:
I группа – учащиеся в возрасте 6–11 лет;
II группа – учащиеся в возрасте 12–17 лет;
III группа – смешанная, учащиеся в возрасте 6–17 лет.
Возраст участников определяется по количеству полных лет на 29 марта 2014 года.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два тура.
I тур (отборочный) проводится в заочной форме и заключается в оценке экспертами материалов проекта.
Участникам, успешно прошедшим I (отборочный) тур, Оргкомитет высылает приглашения на II тур в срок до 7 марта 

2014 года.
II тур (заключительный) проходит в очной форме и заключается в публичной защите проекта, которая пройдет 29 марта 

2014 года в Региональном центре поддержки одаренных детей ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический 
центр» по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 32.

Регламент выступления участников II тура:
– презентация проекта – не более 10 минут;
– защита проекта (ответы на вопросы членов жюри) – не более 5 минут.
Порядок выступлений участников II (заключительного) тура определяет Оргкомитет конкурса.
Подведение итогов и награждение победителей пройдет 29 марта 2014 г. в Региональном центре поддержки одарен‑

ных детей.
По итогам конкурса будет проведен круглый стол для участников и преподавателей.

Жюри конкурса
Выступления участников оценивает жюри, в состав которого могут входить представители учредителя и организаторов, 

ведущие преподаватели образовательных организаций культуры и искусства области.
Жюри оставляет за собой право:
– присуждать звания лауреатов и дипломантов;
– присуждать специальные призы;
– присуждать не все призы;
– делить призы между участниками;
– перераспределять призы между лауреатами одной возрастной группы и разных возрастных групп;
– прерывать выступление участников при несоблюдении регламента конкурса.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами. Участники конкурса получают грамоты за участие.
Отдельные участники по решению жюри получают дипломы и специальные призы.

Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется из средств областного бюджета.
Призовой фонд:
40 000 рублей.
Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, производят направляющие образовательные организации или 

сами участники.

Дополнительные условия
Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета конкурса, не возвращаются.

Требования к презентации проекта и оформлению материалов
Выступление должно содержать основные сведения о проекте с обязательным представлением творческих результатов 

работы и сопровождаться мультимедийной презентацией.
Объём паспорта проекта (Приложение № 2) – не более 15 страниц формата А4.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, поля по 1,5 см с каждой стороны, междустрочный интервал – одинарный. Все матери‑

алы паспорта сводятся в один файл в формате Word‑03.
Презентация проекта сохраняется в формате «.ppt» (программа «Microsoft Power Point 2003»). При наличии в презентации 

ссылок на мультимедиа объекты (музыка, видео) все файлы сохраняются вместе с презентацией в одной папке.
В название каждого файла с материалами проекта вносится фамилия руководителя проекта, далее указывается через 

нижний подчерк без пробела, название города и учебного заведения. Например: Иванова_Энгельс_ДШИ№ 1.
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Порядок подачи документов
Для участия в I (отборочном) туре необходимо в срок до 20 февраля 2014 года представить в Оргкомитет конкурса 

в бумажном виде и на электронном носителе:
• заявку (см. Приложение № 1);
• паспорт проекта;
• мультимедийную презентацию проекта.

Адрес Оргкомитета
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 
410031, г. Саратов, ул.Волжская, д.32 
E‑mail: metod‑c.rcpod@mail.ru 
Контактный телефон: 8 (845 2) 28–67–06 (Жутаева Ольга Михайловна, Муляева Нина Раисовна).

Приложение № 1 

В оргкомитет II открытого 
областного конкурса проектов 
«Виват, таланты!» 

Заявка на участие

Наименование проекта
Номинация 
возрастная группа

Информация об авторе (ах) работы
ФИО, возраст, дата рождения 
Полное название учебного заведения, 
почтовый адрес, телефон, факс, e‑mail

Информация о руководителе (ях) проекта
ФИО (полностью)
Должность, место работы
Телефон, e‑mail

Информация о концертмейстере
ФИО (полностью)
Должность, место работы

Подпись руководителя 
направляющей организации      М. П.
/Расшифровка подписи/ 

Приложение № 2 

Паспорт проекта
Название проекта 
Автор проекта 
Руководитель проекта 
Участники проекта, возрастная категория 
Актуальность проекта 
Цель проекта 
Задачи проекта 
Ожидаемые результаты 
Описание проекта:
– Тезисы (краткое содержание – 1 лист печатного текста,) 
– Аннотация (7–10 строк) 
– Полный текст проекта (не более 12 страниц) 
Сроки реализации 
Механизм реализации проекта (формы реализации, сотрудничество с организациями, и т. п.) 

Рабочий план реализации проекта 

№ Название мероприятия Планируемый срок 
выполнения

Отметка 
о выполнении Ответственный

 
Перспективы развития проекта 
Список литературы, электронные адреса
Оценка результатов проекта (решение отделения/кафедры, методического совета учреждения, либо экспертная оценка) 

Подпись руководителя организации, заверенная печатью
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Приложение № 3 
к положению Межрегионального фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к мастерству»‑2014 

ПОЛОЖЕНИЕ
I Межрегионального детского конкурса книжной графики «Иллюстрируем сказки Г. Х. Андерсена» 

г. Саратов, февраль–апрель 2014 года 

Учредитель
Министерство культуры Саратовской области 

Организатор
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 

Цели и задачи конкурса
– художественно‑эстетическое, духовно‑нравственное воспитание подрастающего поколения;
– выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства;
– приобщение детей к искусству художественного оформления книги;
– поддержка интереса подрастающего поколения к «живому» чтению;
– сохранение традиций детского книгоиздания, популяризация книгопечатания и издательской отрасли нашей страны;
– внедрение и распространение новых изобразительных техник.

Общие положения
Конкурс посвящён Международному дню детской книги, который отмечается ежегодно 2 апреля.
Творческие работы, представленные на конкурс, выполняются участниками по произведениям Г. Х. Андерсена.
Конкурс проводится по номинациям:
– цветная иллюстрация;
– чёрно‑белая иллюстрация;
– обложка;
– титульный лист;
– экслибрис;
– серия иллюстраций.

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся детских художественных школ, детских школ искусств, художественных сту‑

дий, подавшие заявку на участие и представившие творческие работы, отвечающие требованиям конкурса.
Возрастные группы участников конкурса:
– младшая возрастная группа – 6–8 лет;
– средняя возрастная группа – 9–12 лет;
– старшая возрастная группа – 13–16 лет.
Возраст участников определяется по количеству полных лет на 1 марта 2014 года.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 тура.
I тур (отборочный) пройдет с 1 по 10 марта 2014 года.
К участию во II туре (заключительном) жюри конкурса отбирает не более 70 работ участников, которые будут представле‑

ны на итоговой выставке в Региональном центре поддержки одаренных детей.
Участникам, успешно прошедшим во II тур, Оргкомитет высылает уведомления в срок до 19 марта 2014 года.
По итогам проведения II тура (заключительного) жюри определяет победителей.
Подведение итогов конкурса, открытие выставки и награждение победителей состоится 11 апреля 2014 года в Региональ‑

ном центре поддержки одаренных детей (г. Саратов, ул. Волжская, 32).

Жюри конкурса
Работы участников конкурса оценивает жюри, в состав которого могут входить известные деятели культуры и искусства, 

представители учредителя и организаторов конкурса, ведущие преподаватели образовательных организаций среднего и выс‑
шего профессионального образования культуры и искусства.

Жюри определяет победителей конкурса в каждой возрастной категории и номинации.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени. Остальные участники получают звания дипло‑

мантов или участников II тура. Лауреаты и дипломанты могут быть награждены призами.
Жюри оставляет за собой право:
– присуждать не все призы;
– делить призы между участниками;
– перераспределять призы между лауреатами одной возрастной группы и разных возрастных групп;
– присуждать специальные призы.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется из средств областного бюджета.
Призовой фонд:
54 000 рублей.
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Оплату расходов, связанных с пересылкой работ, а также пребыванием на итоговой выставке и церемонии награждения 
участников конкурса, производят направляющие образовательные организации или сами участники.

Требования к творческим работам
Творческие работы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике и номинациям конкурса, а также прин‑

ципам иллюстрирования и художественного оформления книг.
Техника исполнения работ:
– участники конкурса выполняют работы в разной технике: гуашь, акварель, тушь, цветной карандаш, пастель, компьютер‑

ная графика и т. д.;
Формат работ и оформление:
– творческие работы могут быть выполнены в любом формате, но не более формата А3;
– работы оформляются участниками в раму (не допускается оформление работ стеклом) и сопровождаются этикеткой, 

выполненной на компьютере (размер 5х9 см, шрифт 14 пт; указать название работы, имя и фамилию автора, возраст, наиме‑
нование образовательной организации в соответствии с уставом, Ф.И.О. преподавателя).

Работы на оборотной стороне должны иметь следующую информацию, выполненную печатными буквами:
•  название работы, год исполнения работы;
• фамилия и имя автора (полностью), год рождения;
• техника исполнения, формат;
• наименование образовательной организации в соответствии с уставом;
• адрес, телефон образовательной организации, в которой занимается автор;
• Ф.И.О. преподавателя (полностью).

Дополнительные условия
Работы, представленные на конкурс, возвращаются авторам в течение 1 месяца. За хранение работ сверх указанного 

срока Оргкомитет ответственности не несет.

Порядок подачи документов
Для участия в конкурсе необходимо в срок с 20 февраля по 1 марта 2014 г. представить в Оргкомитет конкурса твор‑

ческую работу, заявку по установленной форме (Приложение 1) на бумажном носителе и в электронном виде (Microsoft Word 
2003, в поле «тема» указать «Иллюстрируем сказки Г. Х. Андерсена»), копию свидетельства о рождении или паспорта 
участника.

Адрес Оргкомитета
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр» 
410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 32 
Контакты: 8 (845 2) 28–67–06 (Сафонова Анна Борисовна), E‑mail: metod‑c.rcpod@mail.ru.

Приложение 1 

В оргкомитет
I Межрегионального детского кон-
курса книжной графики «Иллю-
стрируем сказки Г. Х. Андерсена» 

Заявка

Номинация, возрастная группа
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения
Наименование работы, год исполнения
Техника исполнения, формат
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Название образовательной организации 
в соответствии с уставом, адрес, факс, 
телефон, e‑mail
Контактный телефон, e‑mail участника
Контактный телефон, e‑mail преподавателя

Подпись руководителя /Расшифровка подписи/ 
М. П.
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Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 27 февраля 2014 года № 01–11/86 

СОСТАВ ЖЮРИ
II открытого областного конкурса проектов

«Виват, таланты!»
в рамках межрегионального фестиваля  
«Одаренные дети. Путь к мастерству»

Председатель жюри
Лысенко
Елена Михайловна 

доктор философских наук по теории и истории культуры, кандидат педагогических 
наук, член‑корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член 
Ноосферной общественной академии РАО, академик общественной Акмеологической 
академии и академии инноватики «Глобаликс‑Р», заместитель директора 
по инновационной работе Музыкально‑эстетического лицея им. А. Г. Шнитке;

Ответственный секретарь
Стойоха
Ирина Викторовна

заведующий Регионального центра поддержки одаренных детей ГОУ ДПО «Саратовский 
областной учебно‑методический центр»;

Члены жюри:
Азатова
Ирина Валентиновна

заместитель директора по учебной работе
ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр»;

Колтун
Елена Рафаиловна 

заместитель директора по УВР, преподаватель кафедры искусствознания МОУ 
«Музыкально‑эстетический лицей им. А. Г. Шнитке» Энгельсского муниципального 
района;

Бригадиренко
Наталья Владимировна

заместитель директора по УВР, руководитель Ресурсного центра «Одаренные дети», 
педагог‑психолог МОУ «Музыкально‑эстетический лицей им. А. Г. Шнитке» Энгельсского 
муниципального района;

Жильцова
Ираида Анатольевна

директор МОУДОД «ДШИ № 10» г. Саратова.

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 27 февраля 2014 года № 01–11/86 

СОСТАВ ЖЮРИ
I Межрегионального детского конкурса книжной графики 

«Иллюстрируем сказки Г. Х. Андерсена» 
Председатель жюри

Учаев Анатолий Васильевич действительный член Российской академии художеств, народный художник России; 
Ответственный секретарь

Сафонова
Анна Борисовна

методист ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно‑методический центр», преподаватель 
ГОУ СПО «Саратовское художественное училище им. А. П. Боголюбова (техникум)»;

Члены жюри:
Тимофеев
Павел Владимирович

директор ГОУ СПО «Саратовское художественное училище им. А. П. Боголюбова 
(техникум)»;

Голубинова
Ирина Васильевна

преподаватель ГОУ СПО «Саратовское художественное училище им. А. П. Боголюбова 
(техникум)», почетный работник среднего профессионального образования;

Соколовская
Татьяна Юрьевна

преподаватель ГОУ СПО «Саратовское художественное училище им. А. П. Боголюбова 
(техникум)», заслуженный работник культуры РФ;

Юзбашев
Александр Закарьевич

директор ЧОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 «Колорит»;

Воеводин
Антон Валерьевич

дизайнер, график.
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О реализации постановления Правительства 
Саратовской области от 21 февраля 2014 года 
№ 100-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2014 году субсидий из областного 
бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства»

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 21 февраля 2014 года № 100‑П «Об утверждении 
Положения о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй‑
ственным товаропроизводителям в области растениеводства» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы:
соглашения между министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении субсидий согласно 

приложению № 1;
заявления о предоставлении субсидии согласно приложению № 2;
справки‑расчета на предоставление субсидий в 2014 году на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства согласно приложению № 3;
гарантийного письма, подтверждающего отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

получателя субсидий несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, согласно приложению № 4;
информации, подтверждающей, что получатель в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№ 264‑ФЗ «О развитии сельского хозяйства» является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реали‑
зации товаров (работ), услуг доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 % за кален‑
дарный год согласно приложению № 5;

информации, подтверждающей наличие посевных площадей за 2013 год, согласно приложению № 6;
гарантийного письма, подтверждающего проведение посевов площадей сельскохозяйственных культур в 2014 году, соглас‑

но приложению № 7;
справки о средней урожайности зерновых и зернобобовых культур за предшествующие 5 лет согласно приложению № 8;
справки о наличии условного поголовья скота и птицы по состоянию на 1 января 2014 года согласно приложению № 9;
гарантийного письма, подтверждающего отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы и обеспе‑

чение в 2014 году среднемесячного уровня оплаты труда (дохода) одного работающего не ниже величины прожиточного мини‑
мума трудоспособного населения Саратовской области в 2013 году (6566 рублей), согласно приложению № 10;

информации о величине среднемесячной заработной платы (дохода) одного работающего за 2014 год по форме согласно 
приложению № 11.

2. Рекомендовать форму гарантийного письма о проведении до 1 ноября 2014 года работ по сплошному агрохимическому 
и эколого‑токсикологическому обследованию согласно приложению № 12.

3. Определить индекс интенсивности использования посевных площадей для распределения субсидий на оказание несвя‑
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства согласно приложению № 13.

4. Утвердить расчет распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво‑
дителям в области растениеводства в разрезе муниципальных районов Саратовской области за счет средств областного бюд‑
жета и за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, согласно 
приложению № 14.

5. Утвердить Порядок приема и регистрации документов, представленных для получения в 2014 году субсидий на ока‑
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, согласно приложе‑
нию № 15.

6. Установить, что проверка первичных документов на соответствие условиям предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства осуществляется управлени‑
ем развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства 
села, управлением развития животноводства и управлением экономической политики министерства сельского хозяйства обла‑
сти; подготовка платежных документов для перечисления субсидий на расчетные счета заявителей и направление их в элек‑
тронном виде в Управление Федерального казначейства по Саратовской области, в министерство финансов Саратовской 
области осуществляется управлением финансов; хранение представленных заявителями документов в целях осуществления 
оперативного контроля за целевым расходованием средств и соответствия условий предоставления субсидий, проведения 
мониторинга достижения показателей эффективности использования субсидий осуществляется управлением развития отрас‑
ли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр А. А. Соловьев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 10‑пр
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Приложение № 1 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении субсидий

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

г. Саратов  «___» ______________ 2014 года 

Министерство сельского хозяйства Саратовской области, далее именуемое «Министерство», в лице первого заместите‑
ля министра сельского хозяйства Саратовской области Кудашовой Надежды Николаевны, действующей на основании дове‑
ренности от 26.02.2014 № 03–03–02–791, с одной стороны, и _______________________________________, далее именуе‑
мый «Получатель», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________
_____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации мероприятий государ‑
ственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про‑
дукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 02.10.2013 № 520‑П, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
В целях возмещения части затрат в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, перера‑

ботки и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» государственной программы Саратовской области «Раз‑
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014–2020 годы» Министерство предоставляет Получателю субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее – Субсидии) в соответствии с Положением о предо‑
ставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро‑
производителям в области растениеводства, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 21 фев‑
раля 2014 года № 100‑П (далее – Положение о предоставлении субсидии), а также иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы предоставления данной субсидии.

Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также за счет средств, источни‑
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных Законом Саратовской области от 4 декабря 2013 года № 224‑ЗСО «Об областном бюджете Саратовской обла‑
сти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», главным распорядителем которых является Министерство.

2. Права и обязанности Сторон 
2.1.Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидий согласно бюджетному законодательству, Положению о предоставлении суб‑

сидий.
2.1.2. Осуществляет проверки соблюдения Получателем (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично‑правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита‑
лах) условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

2.1.3. В случае выявления нарушения Получателем условий предоставления Субсидий принимает меры по возврату полу‑
ченных Субсидий в установленном порядке.

2.1.4. В праве отказать получателю в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным Положением о предо‑
ставлении субсидии.

2.2.Получатель Субсидии:
2.2.1. Обязан соблюдать условия предоставления Субсидий, установленные Положением о предоставлении субсидии.
2.2.2. Обязан представлять отчетность о финансово‑экономическом состоянии Получателя по формам, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и в сроки, установленные Министерством.
2.2.3. Согласен и не будет препятствовать проведению проверок соблюдения Получателям (за исключением государствен‑

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично‑правовых образо‑
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

2.2.4. Несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах на получение суб‑
сидий за счет средств областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, и за нарушение условий предоставления Субсидий.

2.2.5. В случае нарушения условий предоставления Субсидий возвратить в установленном порядке полученные Субсидии.
2.2.6. Обязан предоставить до 1 апреля 2015 года информацию, подтверждающую величину среднемесячной заработной 

платы (дохода) одного работающего, сформированную в соответствии с требованиями Положения о предоставлении субсидии.
2.2.7. В случае представления копии договора на проведение до 01.11.2014 работ по агрохимическому обследованию обя‑

зан представить до 01.12.2014 заверенную Получателем копию акта по проведению сплошного агрохимического и эколого‑ток‑
сикологического обследования.

3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

4. Порядок разрешения споров 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению, разрешают‑

ся путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются 
в Арбитражном суде Саратовской области.
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5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем‑

пляру для каждой Стороны.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в части перечисле‑

ния субсидий Министерством до 31.12.2014, а в оставшейся части – в течение 5 лет со дня получения субсидии.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодатель‑

ством.

Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
ул. Университетская, 45/51, 
г. Саратов, 410012
ИНН 6455020996, 
КПП 645501001
УФК по Саратовской области 
(Министерство финансов Саратовской области 
Министерство сельского хозяйства Саратовской области) 
БИК 046311001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
р/счет 04602000520 
Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Саратовской области 

______________________________    Н. Н. Кудашова 
подпись                                          Ф.И.О. 

М. П.

Получатель Субсидии 
Наименование:
Юридический адрес:
Адрес фактического местонахождения:
ИНН:
КПП:
БИК БАНКА:
р/счет 

Должность 

___________    _________________________ 
подпись                                  Ф.И.О.

М. П.

Приложение № 2 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Заместителю Председателя Правительства 
Саратовской области – министру сельского 
хозяйства Саратовской области
А. А. Соловьеву

______________________________________
(наименование получателя субсидий) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства в 2014 году 
____________________________________________________________________________________________________________

(ИНН, наименование получателя субсидии, наименование района) 

за счет средств областного бюджета и за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, в размере, определенном в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 
от 21.02.2014 № 100‑П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на оказа‑
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», 

по следующим реквизитам:
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
расчетный счет ___________________________
наименование банка _______________________
БИК банка _______________________________
к/счет банка ______________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения 
(для корреспонденции): ____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон (с указанием кода): _____________________________________________________________________
Приложения:
(перечисляется каждый приложенный документ с указанием количества листов каждого документа) 

__________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.
_________________ 2014 года

(дата заявления) 
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Приложение № 3 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр

Справка-расчет
на предоставление субсидий в 2014 году на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства

___________________________________________________________________________
(ИНН/ОКТМО и наименование получателя субсидий, района) 
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Sik  (Ik)  (Sik x Ik)  (Sykk) Sуслk  (Сci) Scyбk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сахарная свекла 1,8 Х Х Х Х Х Х Х
Картофель 3,3 Х Х Х Х Х Х Х
Овощи 5,4 Х Х Х Х Х Х Х
Другие 
сельскохозяйственные 
культуры

1,0 Х Х Х Х Х Х Х

Итого Х

* заполняется главным распорядителем 

Руководитель получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства 
Саратовской области – министр сельского хозяйства 
Саратовской области
(или первый заместитель министра)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по экономике и финансам  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра по развитию отрасли
растениеводства, земельных отношений,
технической политики, мелиорации и социального 
обустройства села  

(подпись) (Ф.И.О.)

отдел развития растениеводства  
и земельных отношений

управление развития животноводства
(при наличии скота и птицы)

отдел экономического анализа  
и планирования
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Приложение № 4 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Дата ____________________

Исх. № ________

Заместителю Председателя Правительства 
Саратовской области – министру сельского 
хозяйства Саратовской области
А. А. Соловьеву

______________________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное письмо
Гарантирую, что в отношении _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(ИНН, наименование получателя субсидии, наименование района) 

отсутствует процедура ликвидации или решения арбитражных судов о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства.

__________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 5 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
п о д т в е р ж д а ю щ а я,  ч т о

____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода составляет не менее 70 %

за календарный год
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ

«О развитии сельского хозяйства»

ИНН _______________________________

Расшифровка 
выручки по видам деятельности в соответствии с данными бухгалтерского учета 

за 2013 год 

№ Вид деятельности Сумма выручки,
тыс рублей

а б в

1 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(без НДС, акцизов), всего  

 в том числе Х

2
‑ Выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции, ее первичной и последующей (промышленной)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах)
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ

 

3
Доля общего дохода от реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 
переработки, к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг ( %)
(стр. 3 = стр. 2/стр. 1*100 %)

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей информации, подтверждаю.
_________________________________________________    _________________    _________________________________

(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер
_________________________________________________    _________________    _________________________________

(при наличии соответствующей должности) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

«____» ___________________ 20__ г.

М. П.
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Приложение № 6 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Дата ____________________

Исх. № ________

Информация,
подтверждающая наличие посевных площадей за 2013 год,

по _____________________________________________________________________
(ИНН, наименование хозяйства, наименование района)

Посевная площадь –  
всего по форме № 29‑СХ 

или 2‑фермер, га

в том числе: Площадь посева 
без сахарной свеклы, 
овощей и картофеля 

(гр.1 – гр.2 – гр.3 – гр.4), га
Сахарная свекла, 

га
Картофель, 

га
Овощи открытого 

и закрытого грунта, 
га

1 2 3 4 5

_________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 7 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Дата ____________________

Исх. № ________

Заместителю Председателя Правительства 
Саратовской области – министру сельского 
хозяйства Саратовской области
А. А. Соловьеву

______________________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное письмо
Настоящим подтверждаю, что ______________________________________________________________________________

(ИНН, наименование получателя субсидии, наименование района) 
в 2014 году будет проводить посев сельскохозяйственных культур.

_________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 8 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр
 

Дата ____________________

Исх. № ________

Справка 
о средней урожайности зерновых и зернобобовых культур 

по _____________________________________________________________________ 
(ИНН, наименование хозяйства, наименование района) 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки  

всего за 2009–2013 гг., ц

Уточненная посевная площадь  
всего за 2009–2013 гг., га

Средняя урожайность  
за 2009–2013 гг., ц/га

_________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.
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Приложение № 9 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр

Справка
о наличии условного поголовья скота и птицы

по состоянию на 1 января 2014 года
по ________________________________________

(наименование хозяйства, района)

Поголовье скота и птицы
Поголовье скота и птицы

голов коэффициенты перевода 
в условное поголовье условных голов

Крупный рогатый скот, всего Х Х
в том числе коровы 1,0

поголовье крупного рогатого скота 
без коров 0,6

Свиньи 0,3
Овцы и козы 0,1

Лошади 1,0
Птица 0,02
ВСЕГО Х Х

_________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.

«_____» __________________ 2014__ г.

Приложение № 10 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Дата ____________________

Исх. № ________

Заместителю Председателя Правительства 
Саратовской области – министру сельского 
хозяйства Саратовской области
А. А. Соловьеву

______________________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное письмо
Гарантирую, что __________________________________________________________________________________________

(ИНН, наименование получателя субсидии, наименование района) 
не имеет просроченную задолженность по заработной плате на ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов на получение субсидий)
и обеспечит в 2014 году среднемесячный уровень оплаты труда (дохода) одного работающего не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Саратовской области в 2013 году (6566 рублей).

_________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.

«_____» __________________ 2014__ г.

Приложение № 11 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Дата ____________________

Исх. № ________

Информация
о величине среднемесячной заработной платы

(дохода) одного работающего за 2014 год
___________________________________________________

ИНН, наименование получателя субсидий, района 

Наименование показателя 2014 год (факт)
Среднесписочная численность, чел.
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Фонд начисленной заработной платы (сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц), тыс.рублей
Среднемесячная заработная плата (доход) 1 работающего, рублей

 

_________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 12 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Дата ____________________

Исх. № ________

Заместителю Председателя Правительства 
Саратовской области – министру сельского 
хозяйства Саратовской области
А. А. Соловьеву

______________________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное письмо
Настоящим гарантирую, что ________________________________________________________________________________

(ИНН, наименование получателя субсидии, наименование района) 
до 1 ноября 2014 года проведет работы по агрохимическому обследованию с представлением в срок до 1 декабря 2014 года 
акта по проведению сплошного агрохимического и эколого‑токсикологического обследования.

_________________________________________________    _________________    _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М. П.

Приложение № 13 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Индекс интенсивности использования посевных площадей  
для распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки  

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

 

Валовой сбор всего 
за 2009–2013, 

ц

Посевная площадь 
всего за 2009–2013, 

га

Урожайность 
за 2009–2013, 

ц/га

Индекс интенсивности 
использования 

посевных площадей 
по районам 

и микрозонам
 1 2 3 4
Саратовская область 112605398 11184457 10,1  
Аркадакский 3425777 280250 12,2 0,841
Балашовский 7923479 446126,5 17,8 1,228
Романовский 2426089 187074,3 13,0 0,897
Ртищевский 4171783 288590 14,5 1,000
Самойловский 5733733 412486 13,9 0,959
Турковский 2618071 193889 13,5 0,931
Западная 26298932 1808415,8 14,5 1,000
Аткарский 3386425 274304 12,3 0,898
Екатериновский 6529496 430487 15,2 1,109
Калининский 6663184 463894 14,4 1,051
Петровский 3424217 293377 11,7 0,854
Центральная 20003322 1462062 13,7 1,000
Базарно‑Карабулакский 2740600 233047 11,8 1,054
Балтайский 1033408 92819 11,1 0,991
Вольский 1397384 142869,5 9,8 0,875
Воскресенский 983011 102034,5 9,6 0,857
Новобурасский 1952292 155161 12,6 1,125
Хвалынский 1781691 158556 11,2 1,000
Северная 9888386 884487 11,2 1,000
Саратовский 643114 77036 8,3 0,874
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Татищевский 2595898 230047 11,3 1,189
Лысогорский 1733983 187860,6 9,2 0,968
Красноармейский 1425703 178656 8,0 0,842
Южная 6398698 673599,6 9,5 1,000
Балаковский 3439421 346287,5 9,9 1,065
Духовницкий 2904644 292012 9,9 1,065
Ивантеевский 1904267 257113 7,4 0,796
Марксовский 2304834 258474 8,9 0,957
Пугачевский 6028785 621835 9,7 1,043
Северная 16581951 1775721,5 9,3 1,000
Ершовский 4964053 631181 7,9 0,898
Краснокутский 4460871 490116 9,1 1,034
Краснопартизанский 1697701 288523 5,9 0,670
Ровенский 686272 96815,1 7,1 0,807
Советский 2393770 186880 12,8 1,455
Федоровский 3045521 318921 9,5 1,080
Энгельсский 2915461 270979 10,8 1,227
Центральная 20163649 2283415,1 8,8 1,000
Александрово‑Гайский 129947 14640 8,9 1,534
Дергачевский 3950643 568929 6,9 1,190
Новоузенский 2634111 510969 5,2 0,897
Озинский 1205362 233209 5,2 0,897
Перелюбский 3144213 544433 5,8 1,000
Питерский 2206184 424576 5,2 0,897
Юго-Восточная 13270460 2296756 5,8 1,000

Приложение № 14 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Расчет распределения субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства в разрезе муниципальных районов Саратовской области 

за счет средств областного бюджета и за счет средств, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета

Наименование

Уточненная посевная площадь под урожай 
2013 года, га
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Саратовская 
область

3764252,5 4196,0 1136,1 11007,3 3747913,1 1,000 170739,0 3880022,2 76,38 296 357 000,0 607 170 300,0

Аркадакский 105700,0 100 105600 0,841 0,850 1542,3 77159,1 76,38 5 893 430,0 12 074 342,0
Балашовский 145963,0 1706 60,0 2,5 144194,5 1,228 0,850 2104,4 156040,7 76,38 11 918 425,0 24 418 231,0
Романовский 66820,7 709 30,0 66081,7 0,897 0,850 656,2 52088,7 76,38 3 978 547,0 8 151 168,0
Ртищевский 101763,0 1681 7,0 6,0 100069 1,000 0,850 3597,8 91275,6 76,38 6 971 652,0 14 283 381,0
Самойловский 146128,5 20,0 15,0 146093,5 0,959 0,850 823,4 120031,3 76,38 9 168 019,0 18 783 254,0
Турковский 71388,0 5,0 71383 0,931 0,850 373,4 56875,4 76,38 4 344 156,0 8 900 220,0
Западная 637763,2 4196 122,0 23,5 633421,7 0,850 9097,5 553470,8 76,38 42 274 229,0 86 610 596,0
Аткарский 105282 5,0 20,0 105257,0 0,898 0,870 5053,2 87383,6 76,38 6 674 380,0 13 674 336,0
Екатериновский 149498 149498,0 1,109 0,870 3080,6 147320,8 76,38 11 252 397,0 23 053 686,0



2458 № 8 (февраль–март 2014)

Калининский 168195 50,0 168145,0 1,051 0,870 9265,1 163258,7 76,38 12 469 737,0 25 547 748,0
Петровский 99398 3,0 99395,0 0,854 0,870 4686,5 78542,4 76,38 5 999 087,0 12 290 810,0
Центральная 522373 0 8,0 70,0 522295,0 0,870 22085,4 476505,5 76,38 36 395 601,0 74 566 580,0
Базарно‑
Карабулакский

79384 33,0 436,0 78915,0 1,054 0,890 7781,0 84118,7 76,38 6 425 006,0 13 163 424,0

Балтайский 34601,6 34601,6 0,991 0,890 398,0 30916,3 76,38 2 361 394,0 4 837 977,0
Вольский 61335,5 5,1 112,2 61218,2 0,875 0,890 2815,8 50974,4 76,38 3 893 436,0 7 976 794,0
Воскресенский 41125 50,0 41075,0 0,857 0,890 478,4 32013,5 76,38 2 445 199,0 5 009 675,0
Новобурасский 60794 648,0 60146,0 1,125 0,890 3382,4 67107,2 76,38 5 125 664,0 10 501 358,0
Хвалынский 49913 5,0 90,0 49818,0 1,000 0,890 2138,7 46923,9 76,38 3 584 058,0 7 342 946,0
Северная 327153,1 0 43,1 1336,2 325773,8 0,890 16994,3 312054,0 76,38 23 834 757,0 48 832 174,0
Саратовский 29153 156,3 28996,7 0,874 0,920 1583,0 25577,3 76,38 1 953 600,0 4 002 497,0
Татищевский 73077,7 3,0 16,0 73058,7 1,189 0,920 27738,0 107760,8 76,38 8 230 795,0 16 863 088,0
Лысогорский 66263,5 26,0 41,2 66196,3 0,968 0,920 1440,4 60666,7 76,38 4 633 737,0 9 493 508,0
Красно‑
армейский

72769,8 4,5 33,3 72732,0 0,842 0,920 2820,1 59312,0 76,38 4 530 264,0 9 281 514,0

Южная 241264 0 33,5 246,8 240983,7 0,920 33581,5 253316,8 76,38 19 348 396,0 39 640 607,0
Балаковский 132201,1 8,0 38,0 132155,1 1,065 0,950 5547,3 139489,5 76,38 10 654 241,0 21 828 196,0
Духовницкий 96903,5 0,0 1,5 96902,0 1,065 0,950 2109,3 100158,1 76,38 7 650 099,0 15 673 370,0
Ивантеевский 116516 116516,0 0,796 0,950 5283,9 93393,3 76,38 7 133 402,0 14 614 771,0
Марксовский 116474,9 891,9 115583,0 0,957 0,950 17119,0 126580,0 76,38 9 668 210,0 19 808 035,0
Пугачевский 213666,49 4,5 17,8 213644,2 1,043 0,950 7699,9 219499,2 76,38 16 765 400,0 34 348 617,0
Северная 675761,99 0 12,5 949,2 674800,3 0,950 37759,4 679120,1 76,38 51 871 352,0 106 272 989,0
Ершовский 192279,0 100,0 830,0 191349,0 0,898 1,070 1955,3 190438,6 76,38 14 545 745,0 29 801 031,0
Краснокутский 123296,7 60,0 628,7 122608,0 1,034 1,070 2466,2 142092,4 76,38 10 853 051,0 22 235 514,0
Красно‑
партизанский

110482 16,0 110466,0 0,670 1,070 1575,8 80830,8 76,38 6 173 875,0 12 648 912,0

Ровенский 47932,4 2428,3 45504,1 0,807 1,070 3999,8 54614,9 76,38 4 171 499,0 8 546 484,0
Советский 59008 155,0 409,0 58444,0 1,455 1,070 842,8 96066,1 76,38 7 337 551,0 15 033 028,0
Федоровский 115670 25,0 115645,0 1,080 1,070 1879,3 135674,7 76,38 10 362 865,0 21 231 231,0
Энгельсский 107596,1 597,0 3240,6 103758,5 1,227 1,070 6004,6 167789,2 76,38 12 815 778,0 26 256 710,0
Центральная 756264,2 0 912,0 7577,6 747774,6 1,070 18723,8 867506,7 76,38 66 260 364,0 135 752 910,0
Александрово‑
Гайский

9988 8,0 9980,0 1,534 1,160 2165,3 20001,0 76,38 1 527 681,0 3 129 882,0

Дергачевский 130820 208,0 130612,0 1,190 1,160 6305,9 188153,2 76,38 14 371 185,0 29 443 397,0
Новоузенский 111913 5,0 419,0 111489,0 0,897 1,160 14582,9 132960,9 76,38 10 155 584,0 20 806 558,0
Озинский 71693 71693,0 0,897 1,160 759,7 75357,7 76,38 5 755 839,0 11 792 448,0
Перелюбский 180314 180314,0 1,000 1,160 5912,6 215076,8 76,38 16 427 616,0 33 656 571,0
Питерский 98945 169,0 98776,0 0,897 1,160 2770,7 106498,7 76,38 8 134 396,0 16 665 588,0
Юго-Восточная 603673 0 5,0 804,0 602864,0 1,160 32497,1 738048,3 76,38 56 372 301,0 115 494 444,0

Приложение № 15 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10‑пр 

Порядок приема и регистрации документов,
представленных для получения в 2014 году субсидий из областного бюджета 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

1. Прием документов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас‑
тениеводства осуществляется с даты начала приема документов, указанной в информации, которая размещается на офици‑
альном сайте министерства www.minagro.saratov.gov.ru в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства». Документы, 
поступившие до даты начала или после даты окончания приема документов, не регистрируются и возвращаются заявителям 
без рассмотрения.

2. Для получения субсидий заявитель представляет в отдел развития растениеводства и земельных отношений управ‑
ления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обу‑
стройства села (каб.511, 508) министерства сельского хозяйства области по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 
45/51 заявление на выплату субсидий с приложением документов, установленных постановлением Правительства области 
от 21 февраля 2014 года № 100‑П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюдже‑
та на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».

3. Отдел развития растениеводства и земельных отношений осуществляет регистрацию документов в хронологическом 
порядке поступления в Журнале регистрации документов на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее – Журнал), который должен быть пронумеро‑
ван, прошнурован и скреплен печатью.
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В обязательном порядке в Журнале указывается регистрационный номер, дата поступления, наименование заявителя, 
подпись сотрудника отдела развития растениеводства и земельных отношений, принявшего документы.

По желанию заявителя сотрудник отдела развития растениеводства и земельных отношений, принявший заявление 
и документы, выдает расписку о получении документов с указанием номера регистрации по Журналу.

4. При поступлении заявления и документов на выплату субсидий в канцелярию министерства сельского хозяйства 
области (каб. 412), работник канцелярии в течение 1 рабочего дня передает документы в отдел развития растениеводства 
и земельных отношений в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 11‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 29 марта 2013 года № 84-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утверждённого 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 
№ 84‑пр «О ведомственной целевой программе «Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» следу‑
ющие изменения:

в позиции «Объёмы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «327043,0» заменить цифрами «240082,0»;
в абзаце шестом цифры «319889,0» заменить цифрами «232928,0»;
в абзаце восьмом цифры «109694,0» заменить цифрами «87755,0»;
в абзаце девятом цифры «130045,0» заменить цифрами «65023,0»;
в разделе 8 «Ресурсное обеспечение программы»:
в абзаце первом цифры «327043,0» заменит цифрами «240082,0»;
в абзаце шестом цифры «319889,0» заменить цифрами «232928,0»;
в абзаце восьмом цифры «109694,0» заменить цифрами «87755,0»;
в абзаце десятом цифры «130045,0» заменить цифрами «65023,0»;
в таблице «Система программных мероприятий» приложения 1:
в позиции «Возмещение части затрат на строительство специализированных прудов»:
в строке «Всего» цифры «241150,0», «80000,0», «91000,0» заменить соответственно цифрами «177095,0», «61429,0», 

«45516,0»;
в строке «средства внебюджетных источников (прогнозно)» цифры «241150,0», «80000,0», «91000,0» заменить соответ‑

ственно цифрами «177095,0», «61429,0», «45516,0»;
в позиции «Возмещение части затрат на техническую модернизацию рыбоводных предприятий»:
в строке «Всего» цифры «85893,0», «31694,0», «40545,0» заменить соответственно цифрами «62987,0», «28326,0», 

«21007,0»;
в строке «средства внебюджетных источников (прогнозно)» цифры «78739,0», «29694,0», «39045,0» заменить соответ‑

ственно цифрами «55833,0», «26326,0», «19507,0»;
в позиции «Итого»:
в строке «Всего» цифры «327043,0», «111694,0», «131545,0» заменить соответственно цифрами «240082,0», «89755,0», 

«66523,0»;
в строке «средства внебюджетных источников (прогнозно)» цифры «319889,0», «109694,0», «130045,0» заменить соответ‑

ственно цифрами «232928,0», «87755,0», «65023,0».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр А. А. Соловьёв
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